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Предисловие автора 
 

Эта книга сложилась в результате исследований и размышлений, ко-
торые автор вел в течение многих лет под влиянием внутренней потребно-
сти уяснить себе природу смысловых оснований бытия.  

В центре моего внимания оказались вопросы: как возможны мир и че-
ловеческое сознание; каково участие человеческой личности в осуществ-
лении мира Божия; каким образом связаны религиозное откровение и фи-
лософское понимание первоначал мировой реальности; есть ли какие-либо 
признаки объективно-духовного смысла существования и бессмертия на-
шего «внутреннего человека». 

 При постановке и преемственном рассмотрении названных вопросов 
я руководствовался православно-христианскими убеждениями, стремясь 
вместе с тем опереться на опыт русской и европейской философии. Озабо-
ченность какой-либо особой оригинальностью своих теоретических по-
строений и выводов мне была чужда. Так как ключевые философские про-
блемы имеют вечный характер, хотя бы в масштабах человеческого суще-
ствования, то в сфере философии, по идее, менее чем где-либо уместны 
претензии на создание воззрений, противоречащих тысячелетиями выве-
рявшемуся опыту человеческой мудрости. Но и  безлично-наукообразное 
повторение общих мест мало соответствует духу живого философского ис-
следования. Если читатель увидит в предлагаемом сочинении актуализа-
цию традиционных принципов христианской метафизики в контексте со-
временных философских идей и личного духовного опыта автора, я буду 
считать, что задачи данной книги читателем правильно поняты, а мною 
удовлетворительно сформулированы.  

Такого рода мировоззренческая ориентация, думается, вполне соот-
ветствует смыслу работы ответственного философа, призванного не поку-
шаться на вечные истины религии и философии, а охранять их от легко-
мысленных посягательств чересчур овременённого («осовремененного») 
ума.  

Довольно скромная задача, которую я ставлю пред собой в данной ра-
боте, мотивирована еще и восприятием всякого философского текста как 
искусственно оформленного фрагмента идейной жизни, вырванного из 
живого, спонтанного процесса размышления. Писание книг, разумеется, 
вполне оправдано тем, что формально организованный текст способствует 
прояснению существа мысли, обоснованности ее выводов и включению их 
в глобальное общекультурное осмысление сущего. Мысль, не воплощен-
ная в тексте, – сырой материал для философской работы. Вместе с тем этот 
сырой, но живой материал огрубляется, уплощается и до некоторой степе-
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ни обезличивается в итоге его научного формообразования. В известной 
мере, написать нечто возможно, лишь поглупев в отношении своего на-
личного состояния сознания, ограничив глубину и широту интуиции, ис-
кусственно остановив непрестанный процесс уточнения познанного.  

Руководствуясь таким пониманием отношения живого мышления о 
мире и формализации данных интуиции, я не стремлюсь достичь исчерпы-
вающей формальной строгости и аргументированности при рассмотрении 
всех поднимаемых философско-телеологических проблем христианского 
мировоззрения. Предлагаемые размышления на тему «Смысл и бытие» – 
только очерк проблем, очерк довольно систематичный, однако не обра-
зующий особой мировоззренческой системы. К созданию последней, по 
моему мнению, вовсе не призван стремиться православный христианин, 
занимающийся философией в сознании принципиальной ограниченности 
человеческого разума. Философ, который этого не сознает, меньше всего 
способен приблизиться к пониманию мира и человека в их собственных 
смысловых реалиях.  

Методологическую установку, воплощенную в моем сочинении, мож-
но определить как «персоналистический спиритуализм», предполагающий, 
что мир человеческий и человеческая личность являются не готовыми 
продуктами каких-либо высших сил, но результатами нашей бессознатель-
но-сознательной творческой активности, осуществляющейся по законам 
духовной деятельности, положенным Первотворцом.  

Первостепенное внимание к духовно-личностным факторам мирозда-
ния обусловливает то, что в фокусе этой книги находится не взаимодейст-
вие сущностно статичных, понятийно отвлеченных материального и иде-
ального начал, но данная в человеческом сознании энергийно-экзистен-
циальная динамика чувственно непосредственного бытия и интуитивного 
постигаемого смысла.  

Мне представляется, есть самые серьезные философские аргументы в 
пользу признания того, что мир имеет полевое, континуальное основание, 
далеко выходящее за рамки грубых противопоставлений духа и материи, 
бытия и сознания, психичности и телесности, мысленности и чувственно-
сти, являющихся продуктом сравнительно недавнего новоевропейского 
рационализма, потерявшего живые духовно-интуитивные средства позна-
ния подлинной реальности мира и человека. Понятия поля и частицы, а 
соответственно континуальности и дискретности – универсальные, об-
щенаучные категории, требующие глубоко взаимосвязанного примене-  
ния 1. Причем данные психологии и философии указывают на необходи-
мость гипостазировать духовно-телесную континуальность мировой ре-
альности как онтологическое условие ее дискретности. Вне этого предпо-
ложения оказываются необъяснимы познавательные функции и коопера-
                                                           
1 В русле православной традиции понятиями, эквивалентными названным категориям 
научного мышления, являются «неслиянность» и «нераздельность», применяемые и к 
тварному миру, и к сфере Божественного.  
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ция ощущения, чувства, интуиции, мышления в рамках одного человече-
ского сознания и в отношениях между различными личностями.  

Для меня очевидно, и я стремлюсь это последовательно показывать и 
обосновывать, что всякое явление – продукт универсальной целесообраз-
ности, связывающей мир в конкретное онтологически-смысловое единст-
во, и что существенно понять качество отдельного нечто возможно лишь 
под углом зрения его места и предназначения в контексте организуемого 
Духом миропорядка.  

Как православный человек, я во всех отношениях открыто руково-
дствуюсь христианской духовной установкой, но как философ стремлюсь 
не подавить религиозной верой деятельности критической мысли. Более 
того, углубление и развитие философско-теоретических интересов в сфере 
христианского сознания является одной из основных задач моей работы.  

В понимании должной связи между религией и философией, равно 
как в ряде других методологически существенных положений, я хотел бы 
быть последователем В.Д. Кудрявцева-Платонова, полагавшего, что влия-
ние религии на ход философского мышления должно быть влиянием сове-
тующего друга и руководителя, но не простираться до деспотического дав-
ления и стеснения свободы мысли. Эта установка тем более мне близка, 
что я убежден в органической родственности персоналистического духа 
христианской религии и духовного персонализма всякого истинного фило-
софствования.  

Вот почему мне хотелось бы достичь, вопреки всей сложности этой 
задачи, взаимодополняющего, взаимообогащающего единства между фи-
лософско-теоретической и религиозно-мировоззренческой линиями своей 
работы.  

 
    Санкт-Петербург, 2006 г. 
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Введение 
 
 1. Проблема смысла в человеческом бытии и философском мышлении 

 
Принципиальная особенность человеческого существования опреде-

ляется тем, что оно имеет глубокий смысл для нас, ибо относится нами не 
к одному только видимому миру, но к сфере мыслимого, идеального. В ка-
честве разумного существа человек волевым образом строит жизнь, соот-
нося свою жизненную активность с теми идеальными ее критериями, кото-
рыми он мировоззренчески  руководствуется. Бессмысленность, бесцель-
ность, дезорганизующая волю и сознание, претит человеческой личности, 
и потому она стремится к вытеснению ее из всех сфер своего бытия. По-
требность осмысливать себя самих и окружающую действительность с 
точки зрения целесообразности мира настолько сильна в нас, что мы гото-
вы скорее прибегнуть к самым фантастическим гипотезам миропорядка, 
нежели признать за истину фундаментальную абсурдность своего и все-
ленского существования. Даже тяжкая смерть престает страшить людей, 
будучи оправдана смыслом, и даже самые незначительные страдания ста-
новятся невыносимо тяжелы, если никакой идеальной оправданности мы 
не находим им. 

Целенаправленный характер всех проявлений нашего духа, нашей 
души, нашего тела делает телеологическую проблематику альфой и омегой 
человеческой культуры. Эта проблематика пронизывает религию, литера-
туру, искусство и находит высшее проявление в области философии, по-
скольку она представляет собой форму познания духовных оснований бы-
тия, сочетающую углубленную интеллектуальную интуицию с предельно 
широким теоретическим обобщением. В силу указанной специфики фило-
софской деятельности интуиция смысла и логика понятий столь же специ-
фичны для творчества философа, как для ученого экспериментальная 
обоснованность суждений, а для писателя художественная правдивость 
образов авторского воображения. При этом подлинное философствование 
должно быть достаточно свободным от диктатуры формально-логических 
схем, поскольку они относятся не собственно к смыслу, а к форме мысли, в 
которой выражается смысл.  

В гносеологическом плане целесообразно различать понятия мысли и 
смысла. Мысль человеческая есть непосредственная, спонтанная деятель-
ность человеческого духа, направленная к познанию внутреннего существа 
явлений в их объективно-целесообразной связи. Исходя из данного опре-
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деления, в мысли следует видеть, во-первых, энергийно-динамический ас-
пект; во-вторых, идеально-существенное содержание; в-третьих, онтоло-
гическую предметность идеальных содержаний как факторов объективно 
сущих явлений и процессов.  

В первом аспекте мысль представляет собой стихийное, бытийное 
проявление способности мышления, природно присущей человеку. Как и 
любая онтологически укорененная сила человеческой природы, мысль об-
ладает бессознательной самобытностью и не вполне подчиняется сознанию 
личности. Разумеется, личность имеет некоторую власть над своим мыш-
лением и может совершенствовать его. Однако сознательное овладение 
мышлением относится скорее к его формальным, чем глубинным планам. 
Это объясняет, почему навыки оформления результатов спонтанной ак-
тивности мысли – элемент общедоступной школы научной деятельности, в 
то время как контроль самого мышления – довольно сложная и тонкая про-
блема эзотерического знания. Ибо  мысль, подобно всякой энергии духов-
ного порядка, «дышит, где хочет» и человек, ее сознавая, не знает откуда 
она приходит и куда уходит. Естественно, что у разных людей мысли ха-
рактеризуются различной степенью интенсивности, целеустремленности, 
последовательности, логической оформленности, равно как различной ме-
рой смысловой содержательности и объективности. Стало быть, даже ин-
тенсивное и обильное появление у человека мыслей само по себе ничего не 
говорит об их смысловом качестве. 

Во втором аспекте мысль представляется уже со стороны ее собствен-
ного идеально-смыслового содержания. Всякая обнаруживающаяся в соз-
нании человека мысль необходимо имеет определенный смысл для данного 
человека. Выражение «бессмысленная мысль» есть contradictio in adjecto 
(впрочем, точно так же, хотя это и не столь очевидно, как и выражение 
«бессмысленная вещь»). Однако наличие в каждой данной мысли некото-
рого сознаваемого содержания ничего не говорит о смысловом соответст-
вии или несоответствии этого содержания предмету мысли. Но именно 
степень такого соответствия позволяет классифицировать мысли как лож-
ные или истинные, уместные или неуместные, точные или приблизитель-
ные.  

Следовательно, решающее значение для установления смыслового ка-
чества наших мыслей в гносеологическом плане имеет третий из вышена-
званных аспектов, в котором мышление раскрывается в его отношении к 
онтологической предметности мира. Мысль, обладающая истинным смыс-
лом, должна соответствовать объективно-идеальной стороне самой пости-
гаемой действительности. Осмысление как существенная сторона позна-
ния, таким образом, – отнюдь не произвольное распространение субъектом 
мыслимости, сознаваемости на новые сферы бытия, а распространение, 
осуществляемое в соответствии со смысловым содержанием самого бытия. 

Судя с формальной точки зрения, можно заключить, что мысль и тож-
дественна смыслу и нетождественна ему, что смысл и имманентен мысли и 
трансцендентен ей. Рассуждая же содержательно, следует указать, что 
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наибольшее, в значительной мере бессознательное единство мысли и 
смысла наблюдается в предметно-квалификационном плане мышления, то 
есть в том его аспекте, где оно занимается именованием и определением 
вещей и практически конституирует сами вещи как предметы сознания. Но 
в теоретико-смысловом, телеологическом плане, где человек постигает це-
лесообразную связь явлений и собственных конструкций, смысл проявляет 
наибольшую трансцендентность человеческой мысли. Ведь, когда человек 
пытается ответить на вопросы «для чего существует  данное качество?», 
«какова цель этого процесса?», «каково объективно-смысловое основание 
этих учений и идей?», его мышление, опираясь на эмпирические квалифи-
кации явлений и формальные значения понятий, стремится достичь мета-
эмпирического, метафизического знания, то есть знания неких самодея-
тельно-духовных, сверхпредметных, запредельных данному уровню созна-
тельности смысловых факторов бытия. Очевидно, именно к этому знанию, 
а не к определению имен вещей и понятийных значений самих по себе, на-
правлена мысль человека истинно мыслящего.  

Имманентность смысла мышлению в предметно-квалификационном 
аспекте и трансцендентность смысла мышлению в плане телеологическом 
с достаточной степенью очевидности может быть объяснена тем, что, хотя 
наша мысль активно участвует в мирополагании, мироутверждении, 
управляет процессом бытия вовсе не она. А потому и телеологические 
факторы мироздания представляют для нее загадку и не поддаются исчер-
пывающему ведению. (В Книге Бытия можно найти указание на то, что Бог 
изначально призвал человека к творческому соучастию в предметно-
смысловом конституировании мировой действительности, и потому пору-
чил именование тварей. Но промыслительные силы бытия, выражающие 
Премудрость Божию, в той же Библии рассматриваются как нечто ради-
кально превосходящее и в целом непостижимое ограниченному человече-
скому уму.)    

Из рассмотренного понятия мысли вытекает понимание смысла в ка-
честве той идеальной сущности (эйдоса), на которую устремлена по-
знающая мысль и которая делает ее существенно ясной, объективно со-
держательной, а потому гносеологически истинной и практически ценной 
мыслью. Как ее собственное содержание, смысл всегда дан нам непосред-
ственно, конкретно, интуитивно в процессе рассмотрения всякого явления 
природного мира, человеческой жизни, психики, речи. Причем он выража-
ется не только определенными словами, предложениями, но также и «скво-
зит» между ними, в значениях переносных (сквозных). Он открывается нам 
в стихии живого мышления, в контексте конкретного «потока сознания», 
однако не как органический элемент психики, а как некий неделимый 
«атом»  или   «квант»   мысли.  Метапсихическая природа такой идеальной 
сущности заявляет о себе тем, что ее содержание нерастворимо в психоло-
гических процессах и неразложимо аналитической силою человеческой 
мысли. Оно, составляя собственный предмет мысли (а также сокровенное 
существо слова и определяющее начало бытия вещи), не терпит, по словам 
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Э.Гуссерля, направленности интуиции на себя, а существует лишь как ин-
туитивная (интенциональная) направленность на иное. Этот «эйдетиче-
ский» компонент сознания так же субъективен, как и объективен, столь же 
индивидуален, сколь и всеобщ. 

Итак, понятие смысла призвано отразить интуитивно усматриваемую 
сущность явления или телеологической связи целого комплекса явлений в 
качестве содержания живой мысли. Несколько перефразируя характери-
стику Гуссерлем совпадения субъективного и объективного  моментов в 
созерцании эйдоса, можно сказать, что как данное индивидуальной интуи-
ции смысл есть субъективно созерцаемый предмет мысли, так данное ин-
туиции сущности – чистая сущность.  

Из такого рода совпадения субъективного и объективного становится 
объяснимым процесс человеческого познания как о-смысления мира, как 
органичного включения в субъективно-смысловое целое человеческого 
сознания объективно-смыслового содержания бытия. Если бы не было 
возможным соединение нашей мысли с самой идеальной стороной реаль-
ности, то оказалось бы немыслимым обогащение человеческого сознания 
посредством исследования эйдетического содержания явлений и процессов 
мировой действительности. Поэтому мы имеем полное право адресовать 
понятие смысла не только сфере наших мыслей, но умопостигаемой сто-
роне этой действительности. В свою очередь наделение бытия объективно-
смысловым, эйдетическим содержанием (которое открывается и творчески 
формообразуется, но не измышляется нашей мыслью) может получить не-
обходимое метафизическое обоснование только при предположении суще-
ствования сверхчеловеческого Духа, определяющего духовную подоплеку 
нами познаваемого мироздания. 

По указанию одного из современных отечественных философов рус-
ское понятие «смысл» (СЪМЫСЛ) не имеет точного эквивалента в евро-
пейских языках и означает «сопряжение мыслей, диалектическое равнове-
сие умных энергий» 1.  В этом суждении, по всей видимости, подразумева-
ется сопряжение человеческой мысли с вышестоящим Разумом, с неким 
«абсолютным сознанием». Именно такое понимание природы человече-
ского мышления является традиционным для русской философии. «Всякий 
акт моего сознания, – выражал эту точку зрения Е.Н.Трубецкой,– предпо-
лагает, что сознаваемое от века осознано в безусловном; всякое искание 
моей мысли предполагает некоторый сверхвременной “смысл”, которого я 
ищу, т.е. некоторый сверхвременный акт безусловной мысли» 2.  Причем  
«абсолютное сознание» в русской традиции «конкретного спиритуализма» 
не есть мысль отвлеченная, но духовно-чувственное созерцание или виде-
ние, пронизанное мыслью 3. Н.К.Гаврюшин верно отмечает нерасторжи-
мость в русском понимании смысла интеллектуальных и чувственных мо-
                                                           
1 Гаврюшин Н.К. Русская философская симфония // Смысл жизни. Антология. – М.: 
Прогресс-Культура, 1994. С. 9. 
2 Смысл жизни. Антология. С. 257. 
3 См.: Там же. С. 381. 
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ментов, когда говорит, что «смысл есть порождение того цело-мудрия, ко-
торое не ведает распадения на чувственное и рациональное» 1.  

Это очень важное указание. Оно позволяет понять, что, в отличие от 
формальных, равнодушных и односторонне-интеллектуальных определе-
ний результатов деятельности мысли, смысл, как единство человеческого 
мышления и сверхчеловеческого идеального начала, есть еще и проводник 
духовной энергии в человеческое сознание. Духовно-энергийное воздейст-
вие смысла проявляется в чувстве приобщенности человеческой души 
высшей истине, в силе воодушевления мысли, в радости сознания идеаль-
ного горизонта жизни. 

Идеально-интуитивное, неформально-духовное и живое содержание 
понятия «смысл» можно подчеркнуть, сопоставив его с понятием «значе-
ние». Последнее относится не к самой сфере нашей мысли, души и сущно-
сти вещей, а к форме проявления и выражения смысла во внешних отно-
шениях. Поэтому значение, в отличие от чисто интуитивного и самодов-
леющего смысла, имеет не онтологически самосущий, а вторичный, услов-
ный, формально-знаковый характер. В некоторых случаях, например в 
случае тавтологии, развертывающей факт смыслового тождества слова, 
суждение может иметь смысл, но не представлять  значения. Это же со-
ображение относится к различного рода символам, поскольку символ не 
формален, не замкнут строго обозначенным пределом смысла, и может по-
ниматься как брешь в имманентном потоке мышления, как «отверстие 
пробитое в человеческой субъективности» (П.А.Флоренский). Любой сим-
вол, непосредственным образом имея смысл, прямо символизирует нали-
чие смысла у мировой реальности. Следовательно, всякого рода символи-
зация органически связана с интуитивно-смысловой стихией сознания, в то 
время как механика формально-значащего мышления составляет существо 
дискурсивного метода.  

Основное различие между интуитивно-смысловой и дискурсивной  
активностью познающего субъекта определяется тем, что механизм дис-
курсии предполагает подчинение непосредственного движения индивиду-
альной мысли, спонтанно находящей себе речевые символы, социально ус-
тановленным понятийным нормам, которые фиксируют за определенными 
словами ограниченный объем смысла, относительно конкретных познава-
тельных или прагматических целей. Символизация же не знает такой 
дробности, принципиального дуализма знака и значения, формы и содер-
жания, слова и понятия. Ведь  символ не обладает строго обусловленным 
значением, отчужденным от тонкой именной плоти слова, несущей чувст-
венно-онтологический, энергийный заряд и органически врастающей в эй-
детическую иерархию мировой реальности. Понятый онтологически и 
символически, эйдос (как самотождественный интимный  смысл вещи)  
имеет свой предел только внутри себя, и потому оказывается тождествен-
ным словесному имени в сфере нашего сознания. Однако при всей своей 

                                                           
1 Там же. С. 9. 
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самобытной индивидуальности смысл не есть чисто локальная вещная 
сущность. Он принадлежит внепространственному и вневременному плану 
реальности, находится там в телеологическом единстве с другими идеаль-
ными сущностями. Только этим обстоятельством можно объяснить, отчего 
каждый, даже эмпирически ориентированный символ всегда отсылает на-
ше сознание к некоему Первоначалу, Абсолюту, миру как целому.  

Достаточно очевидно, что дискурсивное мышление, работающее с 
формальными значениями, развертывающее их в линейных временных ря-
дах, возможно только на базе сверхвременной интуиции смысла. Поэтому 
смешение понятий смысла и значения, отождествление символических-
смысловых единиц языка с формально значащими, широко распростра-
ненное в лингвистике и логической семантике, во многом объясняет запу-
танность проблемы значения в современной науке.  

Однако даже те исследователи, которые видят ошибочность указанно-
го смешения и учитывают, что слова могут иметь смысл независимо от их 
конкретного использования, не обозначая никакого конкретного предмета, 
редко проясняют вопрос о том, чему обязано слово  такой автономностью 
от предметного мира, который оно как будто бы изначально призвано от-
ражать. И это неудивительно, ибо современные теории значения, испыты-
вая сильное влияние позитивистской методологии, тяготеют к номинали-
стическим, эмпирико-редукционистским толкованиям эйдетического плана 
реальности, не принимая его в собственной подлинности, а сводя к пред-
метному миру, к субъективным образам предметов или частным функциям 
мышления 1 .  

В конечном счете, все позитивно-научные подходы к проблеме смыс-
ла, берущие за основу методологию естествознания, любой ценой стремя-

                                                           
1 Наивность и беспомощность как предметной, так и психологической концепций зна-
чения достаточно очевидны. Каждая из них, сводя значение понятий и слов к матери-
ально-предметному или субъективно-образному плану действительности, не в состоя-
нии объяснить эйдетическую независимость слов от обозначаемых предметов и обра-
зов, интегрирующую роль понятий. Ничего не дает и попытка соединения этих двух 
подходов, из которого не вытекает никакого целостного воззрения. Ведь если подумать 
над выводом сторонников такого объединения (см.: Ветров А.А. Семиотика и ее основ-
ные проблемы.– М., 1968. С. 171), полагающих, что в рамках языковой ситуации слову 
присуще субъективно-образное «смысловое значение», а в знаковой ситуации к нему 
присоединяется «предметное значение», в итоге чего, «посредством умственного об-
раза слово начинает отсылать слушателя к определенному предмету», то сам собой на-
прашивается вопрос: где то «третье», в чем объективность и субъективность, предмет-
ный и речевой аспекты значения совпадают?  

Что  касается функционального подхода к проблеме значения языковых форм, ба-
зирующегося на отождествлении значения с «побуждением к действию» (Ч.Моррис), со 
знанием правил использования высказываний (Дж Райл), с употреблением слов в речи 
(поздний Л.Витгенштейн) или со структурой сочетаний знаков  внутри речевого кон-
текста (Р.Карнап), то функциональная точка зрения на природу эйдетических реалий не 
только эвристически бесплодна, но и решительно противоречит как природе естествен-
ного языка, так и фундаментальным основаниям духовной культуры, ибо они связаны 
со смысловым суверенитетом слов, понятий и ценностей.    
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щиеся достичь исчерпывающей логичности и доказательности в исследо-
вании природы речи, обречены обессмысливать исследуемый предмет или 
фактом своего философствования отрицать смысл своих теорий. Во всяком 
случае, когда Б.Рассел, во введении к «Логико-философскому трактату» 
Л.Витгенштейна, замечает, что  вынужден сказать нечто лишнее, бессмыс-
ленное с точки зрения излагаемой концепции, ибо без этого читатель не 
поймет сути дела; когда затем Рассел упрекает и Витгенштейна, сказавше-
го якобы «довольно много о том, что не может быть сказано, позволяя тем 
самым скептическому читателю предполагать, что существует какая-то ла-
зейка через иерархию языков или какой-нибудь другой выход», и, наконец, 
когда сам Витгенштейн говорит о бессмысленности своих слов и советует, 
поняв его, отбросить его же предложения 1, трудно избавиться от ощуще-
ния предельной искусственности и машиноподобной ограниченности в 
стиле мышления лидеров неопозитивизма. Суть «философствования» по-
следних состоит в отрицании собственно философствования. Ибо «пра-
вильный метод философии, – по мнению Витгенштейна,– не говорить ни-
чего, кроме того, что может быть сказано – следовательно, предложений 
естествознания, т.е. того, что не имеет ничего общего с философией» 2. Ес-
тественно, что в пределах подобного миропонимания трудно отыскать ка-
кой-либо органический смысл, кроме чисто формальных констатаций эм-
пирических значений, возведенных в ранг мировоззренческих элементов. 

Смысл Витгенштейн интерпретирует в «Логико-философском тракта-
те» довольно расплывчато, прибегая к понятию «положение вещей», 
имеющему онтологическую окраску, и к психологически ориентирован-
ным словам «знать», «понимать», локализуя эйдетические реалии исклю-
чительно в отдельных предложениях, структурно изоморфных фактам. Ис-
толкование проблемы смысла в духе «абсолютного плюрализма» Рассела, 
приводит Витгенштейна вместе с номиналистистическим отрицанием 
единства действительности и к отрицанию каких-либо переносных и об-
щих смыслов, проявляющихся в языковых формах. Но это противоречит 
опыту как разговорного, так и научного языка, поскольку единицами 
смысла в нем могут быть не только отдельные предложения, а  целые пара-
графы и даже главы книг. Дезинтеграция эйдетического единства мировой 
реальности неизбежно ведет философа к принятию точки зрения солип-
сизма, к превращению многогранного процесса познания в одномерный, 
механический и, в конечном счете, бессмысленный процесс бесконечного 
выписывания предложений и соотнесения каждого из них с фактическим 
аналогом. 

Правда, Витгенштейн, как, наверное, и всякий другой, оказавшийся на 
его месте, на практике не смог замкнуться в пределах безжизненного ме-
ханизма познания и сугубо логического отношения к языку. То там, то 

                                                           
1См.: Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.– М.:Иностр. 
лит-ра, 1958. С. 15, 25. 
2 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. –  5.53. 
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здесь философ говорит «лишнее», обращается к понятиям, имеющим не 
логическое, а онтологическое, психологическое, а то и мистическое значе-
ние. При всей рационалистической ущербности философии раннего Вит-
генштейна, сведшей проблему смысла лишь к анализу предложений, ее 
положительной стороной как раз и является присутствие «лишних» слов 
автора. Именно они указывают на онтологическую реальность имени и 
смысла, на прямое духовно-интуитивное постижение последнего как без-
условной реалии, открывающейся в мысли и речи. Во всех случаях, когда 
Витгенштейн пишет, что «имя не разлагается далее никакими определе-
ниями; оно – первичный знак», или: «я понимаю предложение без того, 
чтобы мне был объяснен его смысл», ибо «предложение показывает свой 
смысл. Предложение показывает как обстоит дело, если оно истинно, и 
оно говорит, что дело обстоит так» 1,  мы уже встречаемся не столько с 
проблемой логики языка, сколько с темой идеального узрения эйдетиче-
ской сущности речи. Совсем не случайно в позитивистско ориентирован-
ной работе философа появляется понятие внешне невыразимого мистиче-
ского знания, проистекающего из непосредственного бытия мира и чувст-
вования его органического единства. («Мистическое не то как мир есть, но 
то, что он есть. Чувствование мира как органического целого есть мисти-
ческое» 2 .)  

Интересно заметить, что эти высказывания известного логического 
позитивиста вполне согласуются с идеями религиозного метафизика 
С.Н.Булгакова, писавшего о том, что имя есть «онтологический жест» и 
слова возвещают смысл самого бытия, «не сочиняются, но лишь осуществ-
ляются, реализуются средствами языка в человеке и через человека» 3. 
Принципиальное созвучие мыслей философов, придерживающихся проти-
воположных мировоззрений, обычно говорит об истине, лежащей глубже 
человеческих разногласий. 

Заключая разговор о преломлении проблемы смысла и значения в об-
ласти исследования языковых форм, уместно сделать вывод, что полное 
уяснение этой проблемы вряд ли доступно человеческой мысли, не спо-
собной и, по-видимому, не предназначенной действительным образом пре-
одолевать противоречие между материально-предметным и идеально-
смысловым аспектом реальности.     

Вообще говоря, человеческое мышление, со всеми его категориями, – 
свидетельство нашего несовершенства. Совершенному существу, которое 
бы производило предметы представлением, а не представляло бы их мыс-
ленно, категории, по справедливому замечанию И.Канта, были бы совсем 
не нужны. Такое божественное существо обладало бы всей полнотой 
Смысла непосредственно, вне мышления и понятия о нем. Для нашей же 
мысли смысл есть то, что существует не исключительно в ней, но пред-

                                                           
1 Там же. - 4.022. 
2 Там же. - 6.44, 6.45. 
3 Булгаков С. Философия имени.- Париж, 1953.- С. 34. 
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ставляет онтологическое условие ее истинности, экзистенциальной под-
линности и ценности, как необходимый ей предмет, должное содержание и 
заветная цель.  

Мысль живет смыслом, рвется к смыслу, мечтает о нем. Но смысл не 
зависит от человеческой мысли по своему существу, а только идеально об-
наруживается в ее стихии. Мысль свободна искать смысл, однако, найдя 
его проблеск, обязана преклонится перед ним, чтобы двигаться далее в лу-
че его света, каких бы трудов это не стоило философу. Посредством фило-
софски развитой мысли смысл врывается в человеческую жизнь как иде-
альная сила, охватывая души тысяч людей, творя и преобразуя культурно-
историческую действительность. 

Признание объективной реальности идеально-смысловых начал бытия 
имеет далеко идущие мировоззренческие и методологические последствия. 
В первом (мировоззренческом) плане это ведет к идее метафизического 
Субъекта смысла, полагающего идеальные основания сущего и предостав-
ляющего эмпирическим субъектам свободу мысли и слова ценой лишения 
их непосредственной онтологической действенности 1. Этим стабильность 
всеобщего бытия надежно защищается от экспансивных посягательств и 
произвола человеческой субъективности.  

Очевидно, мир не мог бы существовать, если бы вместо идеального и 
условного понятия столь несовершенные существа, как мы, оперировали 
онтологически реальными смыслами вне сферы знания. Ведь даже и перед 
лицом неподвластного человеку миропорядка иные люди совершенно за-
бывают о присущей им ограниченности, становясь одержимыми верой в 
высшую истинность своих мнений и магическую силу отвлеченных поня-
тий. Диктаторы доктрины готовы лишить всех остальных свободы мысли и 
равноправия в общечеловеческом деле познания, хотя даже Бог не отказал 
человеку соучаствовать в миротворении. Они же, диктуя свое понятие 
смысла бытия всему живому, готовы отказать не только человеку, но и Бо-
гу в праве на суверенное существование. 

В методологическом плане, развиваемое воззрение предполагает тес-
ную связь интуитивного начала с теоретико-метафизическим принципом 
философского познания. Интуитивное уловление в своей мысли неразло-
жимых смысловых начал бытия является наисущественнейшей предпо-
сылкой всякого рода дальнейших методов и процедур философского по-
знания. «Совершенно ясное схватывание обладает тем преимуществом, 
что по своей сущности позволяет с абсолютной несомненностью отожде-
ствлять и различать, эксплицировать и сопрягать, то есть с ясным “усмот-
рением” совершать любые “логические акты”» 2, – справедливо пишет ос-
                                                           
1 Вводимое нами понятие метафизического Субъекта смысла относится не к Самому 
Господу Богу, Которого некорректно превращать в объект философских определений, а 
к тому аспекту знания о Нем, где Он выступает, с точки зрения человека (эмпирическо-
го субъекта смысла), как Первоисточник идеальных определений сущего. 
 2  Гуссерль Эдмунд. Идеи к чистой феноменологии.– М.: Лабиринт, 1994. С. 59. 
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новоположник феноменологии. Логическое понятие, система понятий 
служат второстепенными средствами формулирования, аналитического 
прояснения и концептуального развертывания эйдетических начал бытия. 
Всякий философ не может не прибегать к логическим формам и процеду-
рам, но в то же время не должен обольщаться и ограничиваться ими, если 
хочет действительно мыслить, познавать реальный смысл предметно, кон-
кретно, живо, а не отвлеченно и безжизненно. 

Следовательно, именно духовно-интеллектуальную интуицию некоего 
вечного целостного смысла, а не формально-логические процедуры работы 
со значениями, нам нужно отнести в первую очередь к собственно фило-
софскому методу познания. Если человек активно проявляет способность к 
такой интуиции, он может надеяться быть причислен к роду философов, 
хотя бы выражал узреваемую логику идей в формах, весьма далеких от су-
губо теоретических построений, прибегая к разнообразным символам, ху-
дожественным образам и мифологемам. Когда все это служит выявлению 
некой смысловой картины бытия в целом, а не значений частных вещей, и 
не представляет самодовлеющую поэзию образов – перед нами одна из 
форм философского мышления. Более того, глубина интуитивного про-
никновения к смысловым корням бытия даже и предполагает определен-
ную свободу философа относительно формы выражения своих мыслей. 
Коли истина в ее чистом смысле постигнута непосредственно, конкретно и 
глубоко, то каждому из нас легко будет выразить это знание в какой угод-
но форме, теоретической ли, художественно-образной или символико-
мифологической. Недаром Платон часто предлагает участникам диалогов 
свободно выбрать язык размышлений, будь то отвлеченно-понятийный или 
мифологически-образный.  

Жесткая привязанность к форме мысли свидетельствует об ущербно-
сти в познании смысла. Она превращает философа в рационалиста, озабо-
ченного не столько выявлением самой смысловой подлинности бытия, в 
каких бы на первый взгляд абсурдных феноменах она не пряталась, сколь-
ко категориальной  формализацией смысла уже кем-то добытого. Так вме-
сто одухотворенного мыслителя–метафизика, призванного проникать сво-
ей интеллектуальной интуицией  в заповедное поле идеальных первоначал 
сущего, быть хранителем логического единства Истины и освещать истин-
ным единством все сферы сознания и культуры, формируется узкий пред-
ставитель «философских наук», усугубляющий распад внимания и созна-
ния под властью какой-либо специализированной проблематики. 

С другой стороны, для философствующего ума есть и опасность увле-
чения безотчетными порывами мистицизма, мифотворчества, стихией 
спонтанного развития символических «мыслеформ». Поскольку символ, в 
отличие от понятия, призван выразить смысл в конкретном единстве с 
формой мысли, а всякая форма имеет собственную логику развертывания, 
то чрезмерный символизм угрожает растворением смысла в бытии, погло-
щением логоса мифом. Столбовой путь философствования, очевидно, ле-
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жит между Сциллой схоластического  формализма и Харибдой интуитиви-
стско-символических методов.  

То есть интуитивно-усмотрительная, интенциональная активность на-
шего сознания, как живая, заинтересованная направленность на мир, спо-
собная выявить смысл в предметах мысли, должна постоянно сопровож-
даться дискурсивной активностью ума, логически очищающей, классифи-
цирующей и концептуально оформляющей выявленный смысл в понятиях 
и системах понятий. Только при органической связи интуиции с дискурси-
ей философствование способствует возвышению миросозерцания, обрете-
нию идеальной осмысленности бытия и становится гарантом нашей внут-
ренней свободы и самобытности. А это одно из самых важных назначений 
философии в существовании человеческом, где она есть поистине служан-
ка свободы. 

Такого рода суждение заставляет нас сказать о необходимости лично-
стно-сознательного, индивидуально автономного характера философского 
творчества.  Для того, чтобы устоять на пути философии, необходимо бди-
тельно держать свою мысль в сфере рефлексии, не позволяя уму уйти в 
сторону от его предмета, увлечься какими-то бессознательными побужде-
ниями. Философствуя, мы должны быть достаточно независимы от влече-
ний сердца, религиозной преданности предмету мысли или ненависти к 
нему, от традиционных воззрений своего народа, морального долженство-
вания, практических соображений и даже от каких-либо авторитетных па-
радигм истинного философствования. Истинный философ должен иметь и 
развивать дар видения обсуждаемых проблем, смысла постигаемого пред-
мета своими собственными глазами, собственным умственным взором, 
воспринимая мыслимое с острой заинтересованностью и свежестью, как 
бы совершенно вновь, забыв обо всем, что было сказано о нем прежде мыс-
лившими философами. Пока наше сознание находится под впечатлением 
чужого опыта, чужой логики, чужой точки зрения, живой смысл застилает-
ся его объективированными  формами. Как только мы ухватили его своей 
собственной интуицией, хотя бы внутри какого-то частного явления жизни 
или частной проблемы, мы начинаем становиться философами, правда по-
ка лишь философами отдельных явлений и частных проблем. Но если 
смысл нам открылся подлинный, схвачен цепко, если мы твердо намерены 
освоить его в предельной полноте и выразить как смысл самого бытия в 
системе понятий, появляется надежда преодолеть перегородки специаль-
ных вопросов и стать собственно философами, метафизиками. 

  
 
 
 
 
 
 

2. Значение и ценность философско-теоретического анализа 
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 смысловых оснований сущего 
 

Теоретическое творчество оформляет данные философской интуиции 
и увенчивает философское познание, но каковы онтологические предпо-
сылки значения и ценности теоретического познания смысловых основа-
ний бытия?  

Для ответа на это вопрос следует подчеркнуть, что теоретико-
философское познание ориентировано на поиск интуитивно неочевидных 
смысловых сущностей, имеющих общий характер. Поэтому теоретическое 
мышление отвлечено от всякой конкретности и вещественности и обраще-
но к области идеально-мыслимого и сверхчувственного бытия, содержаще-
го идеальные принципы, управляющие совокупностями отдельных су-
ществ, вещей и процессов. Если человека, находящегося на дотеоретиче-
ской стадии мышления устраивает то, что мир существует и в нем мы спо-
собны достигать своих практических целей, будь то цели спасения души 
или материального существования, то человек, мыслящий концептуально, 
не удовлетворяется сферой конкретных значений жизни. Он устремлен к 
идеальному, запредельному данным предметным смыслам бытия, и озабо-
чен познанием «causa finalis» – «конечной причины», управляющей целым 
мирозданием, придающей ему системное единство, целесообразность и 
высшее предназначение.  

Теоретико-философский склад личности – это такая же человеческая 
одаренность, талантливость, упорно требующая реализации, как религиоз-
ная чувствительность, литературный или музыкальный талант. И если ис-
тинный религиозный подвижник не может день прожить без горячего мо-
литвословия, подлинный писатель без написания хотя бы нескольких строк 
художественного текста, а настоящий музыкант без контакта с музыкаль-
ной стихией, то прирожденный философ не чувствует себя действительно 
существующим вне размышления о смысловых первоначалах бытия, за-
предельных явленному миру.  

Философа удручает, озадачивает, стимулирует к познанию та особая, 
скрытая неполнота и ущербность эмпирической действительности, которая 
объясняется отсутствием в ней явного идеально-смыслового содержания. 
Назойливая очевидность мира и нашего присутствия в нем, без всякого ви-
димого смысла и предназначения, воспринимается философским умом как 
нечто совершенно нетерпимое в  своей наглой, бессмысленной и прямой 
наличности.  

Из такого столкновения мыслителя (остро ощущающего в себе по-
требность познания конечного смысла жизни) с по-видимости бессмыс-
ленной и немой эмпирической действительностью, и рождаются фунда-
ментальные вопросы философии: «зачем существует все зримое и чувст-
вуемое?», «что выражает, о чем свидетельствует мир?», «каков смысл на-
шего присутствия в мире?». Эти вопросы выражают само существо чело-
веческого разума, ибо во все эпохи воспроизводятся теоретическим мыш-
лением и были предначертаны в человеческом сознании задолго до того, 
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как первые философы вычленили их из древнего мифологического контек-
ста 1. 

Наше указание на конфликт  видимой бессмысленности эмпирическо-
го миропорядка с требованием конечного смысла в человеческом сознании 
является необходимым моментом уяснения онтологических оснований и 
прерогатив теоретической мысли. Последняя вырастает именно из такого 
рода «конфликта реальностей» и приобретает собственное значение и цен-
ность как способ его преодоления. Но чтобы указанный «конфликт реаль-
ностей» состоялся и приобрел экзистенциально нетерпимый характер, по 
меньшей мере, необходимы три следующих условия.       

1. Восприятие или представление субъектом такого рода фактов, яв-
лений, процессов, смысл который скрыт от непосредственной интуиции 
или неудовлетворительно определен с точки зрения эмпирического субъ-
екта. 

2. Интуитивное предположение субъектом универсально-смысловой 
содержательности всех воспринимаемых объектов. 

3. Деятельность автономного мышления, фиксирующего противоре-
чие неосмысленного (неудовлетворительно осмысленного) восприятия или 
представления объекта субъективному требованию смысла. 

Рассматривая первое условие, мы должны констатировать, что про-
блемная ситуация, предусмотренная здесь, может возникнуть только в том 
случае, если субъект обладает развитой способностью абстрагирования и 
его познанию предстоят: 

а) реальные сущности или системы высокой степени общности, с ко-
торыми человек затрудняется установить чувственную и интуитивную 
связь; 

b) предметы и явления действительности, явно обладающие лишь эм-
пирическими значениями, связь которых с универсальной «конечной при-
чиной» неочевидна, проблематична; 

с) концептуальные представления, понятия, оценки, противоречащие с 
точки зрения субъекта критериям истинности и ценности. 

Второе условие «конфликта реальностей» обращает наше внимание на 
субъективную уверенность мыслящего человека в наличии у каждого объ-
                                                           
1 Принципиальные интеллектуально-психологические различия между людьми обы-
денно-практического и концептуально-мыслительного складов ума получили выраже-
ние еще в древнейших человеческих обществах. Во всяком случае, в среде современ-
ных первобытных народов можно найти вполне ясное различие установок сознания по 
линии «деятель-мыслитель». Известный антрополог Поль Радин на материале много-
летнего исследования индейцев виннебаго очерчивает модели мышления примитивно-
го «деятеля» и «теоретика», различающиеся в частности тем, что первый ориентирован 
только на объект и равнодушен к объяснениям (хотя более готов принять механиче-
скую интерпретацию мира), второй же способен к субъективному анализу, склонен к 
бесконечному истолкованию мифов, событий, связей между вещами, и постулат о ме-
ханическом отношении между фактами его не удовлетворяет. (См.: Зильберман Д.Б. 
Личность и культура в антропологии Поля Радина // «Вопросы философии». 1971. № 6. 
С. 168-169.)  
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екта универсально-смысловой основы, превосходящей  его фактический, 
предметно-квалификационный смысл и обусловливающей причастность 
объекта, как отдельного явления, к сущностям более общего порядка. По-
добная уверенность выступает в рамках концептуального мышления как 
интуитивное, дотеоретическое знание, предопределяющее возможность 
вопрошающей деятельности ума. Очевидно, для того, чтобы спросить о 
чем-то, необходимо уже интуитивно предполагает ответ. Недаром сложил-
ся афоризм: «В правильной постановке проблемы заключается и верное ее 
решение».  Кроме того, есть многочисленные свидетельства опыта, что оп-
ределенные вопросы в общественно-исторической, научной, технической 
областях жизни обычно возникают вместе с условиями, необходимыми для 
ответа на эти вопросы. 

Предопределенность концептуального мышления дотеоретическим 
знанием, на уровне которого мы более непосредственно и непреднамерен-
но связаны с идеальными устоями реальности, указывает на то, что сущно-
стные определения опыта, составляющие предмет теоретической мысли, 
не произвольно конструируются нами в процессе теоретизирования, но 
проясняются как объективные принципы, организующие связь феноменов 
действительности. Сама концептуальная форма познания оказывается ре-
альной постольку, поскольку смыслы, обнажающиеся в сфере дискурсив-
ного мышления постановкой и решением проблем, существуют в ином, 
имплицитном рефлексирующему уму плане, формируя предпосылки для 
собственного проявления как в области субъективного мышления челове-
ка, так и в плане объективной действительности. Лишь такое единство 
смысла, сущего в наших мыслях, со смысловой определенностью бытия 
вне нашей рефлексии делает возможным весь тот круг вопросов, гипотез, 
догадок и смутных предвосхищений, направляющих и регулирующих про-
цесс теоретического познания. 

Конечно, вне рамок философского умозрения телеологические факто-
ры миропорядка не фиксируются как особые смысловые реалии, однако 
это не означает, что они не действуют во внешней действительности и в 
нас самих в качестве организующих начал. Законы логики, физики, гене-
тики, кибернетики и до обнаружения великими учеными сказывались на 
жизни людей через бессознательный, но, тем не менее, достаточно реаль-
ный план сущего. В равной мере современное человечество испытывает 
воздействие многообразных смыслообразующих принципов, которые еще 
ждут своих открывателей, действуя пока как подсознательные, непоимено-
ванные силы существования, смутно прозреваемые одинокими поэтами и 
пророками.  

История человеческого познания свидетельствует, что глубокие  ис-
тины, для концептуально ясного уразумения которых отсутствуют интел-
лектуальные средства и эмпирические предпосылки, способны проникать в 
наше существование путями мистического опыта, религиозной веры, ху-
дожественного воображения.  
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Более того, поскольку за пределами нашего понимания находится, и 
будет находиться, никак не меньшая сфера сущего, чем в пределах ясно 
сознанного и понятого, постольку знание теоретическое, логически доказа-
тельное, опирается, и будет опираться, в глубине нашего существа на ин-
туитивно-верующую ориентацию души, имеющую своим предметом нечто 
глубоко для нас интимное, необъяснимое, свободно избранное. 

Что касается третьего условия «конфликта реальностей» – оно оказы-
вается частным случаем общего противоречия между субъективным и объ-
ективным планами бытия. Фиксация разногласия субъективного требова-
ния смысла с неосмысленным представлением объекта играет роль побу-
дительной силы для деятельности теоретического мышления и определяет 
его дискурсивный стиль, призванный связать индивидуальные интуиции с 
общепринятыми формами мысли. Начинаясь с формулирования опреде-
ленного вопроса в рамках проблемной ситуации, обусловленной субъек-
тивным требованием смысла и объективно кажущейся бессмысленностью 
действительности, дискурсивное мышление движется путем подведения 
содержаний интуитивной мысли под ее общие категории.  

Дискурсия, следовательно, есть форма движения интуитивного зна-
ния, его логической фильтрации и апробации. 

Но разрешается ли в таком случае на уровне теоретического познания 
противоречие, определяемое третьим условием «конфликта реальностей»?  
Ведь если снятие формально-смысловой оппозиции возможно осуществить 
формальным образом, через подведение противоположностей под общее 
им понятие, то противоречие, обусловленное самим «конфликтом реально-
стей», где одной из сторон является дотеоретический, чисто интуитивный 
компонент, неразрешимо формальным образом.  

Предположив же, что в деятельности концептуального мышления ука-
занное противоречие вообще никак не разрешается, мы должны будем от-
рицать всякое существенное значение за философским теоретизированием. 
Ибо связь между эмпирическим и трансэмпирическим планами смысла в 
познании будет неосуществимой. Между непосредственной, дотеоретиче-
ской данностью первого и опосредствованной, теоретической данностью 
второго возникает разрыв. Весьма непонятной оказывается тогда механика 
подведения интуиций под общие формы мысли.  

Наконец, концептуальное мышление, со всеми его утонченными 
приемами, становится в экзистенциальном отношении совершенно не-
удовлетворительным. Оно в принципе бессильно достичь своей основной 
цели – понимания смысловых определений в универсально широких миро-
воззренческих пределах и не обеспечивает, таким образом, целостности 
сознания. Ибо понимание всегда есть нечто непосредственное. Оно снима-
ет необходимость контролирующей дискурсию саморефлексии мысли в 
силу прямого совпадения смысла и мысли в акте понимания. 

Однако вывод о бесплодности теоретического познания смысловых 
первоначал бытия противоречит фундаментальному философскому опыту, 
который говорит, что именно теоретическая мысль обеспечивает прирост 
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человеческого понимания во всех сферах жизни, и потому играет исклю-
чительно важную культурно-историческую роль. Универсальная ценность 
опыта мировой философии заставляет предположить, что концептуальное 
мышление не только содержит внутри себя интуитивную посылку, но и 
развивает изначальную интуицию, свойственную познающему субъекту, 
до более высокого, метатеоретического уровня. Дискурсивное мышление 
как бы развертывает смысловые возможности реальности, интуитивно 
данные в дотеоретической мысли, и выводит нашу мысль на более широ-
кий, посттеоретический уровень интуитивного восприятия. 

Для уяснения процесса сублимации интуитивного знания, осуществ-
ляемого посредством теоретического мышления, следует учесть роль по-
нятия, в качестве средства моделирования идеально-смысловой простран-
ственности мысли. Ведь, в отличие от слов обыденной речи,  понятия 
представляют собой обозначения чисто идеальных сущностей. Если обыч-
ные слова конституируют действительность фактов, событий, вещей, обра-
зов в спонтанной взаимосвязи, то категориально осмысленное и оформ-
ленное слово-понятие квалифицирует их реальные и подвижные значения 
в отношении различия с их неизменным, эйдетическим смыслом.  

Отношение же тождества допускается последовательным понятием не 
между реальными и идеальными моментами опыта, а исключительно 
внутри эйдетических сущностей. Это глубоко дифференцирующее влияние 
на непосредственный опыт и допущение смысловой интегральности толь-
ко в собственной сфере понятия, делает его решающим фактором как кон-
кретизации познаваемых явлений, так и абстрагирования от целостной 
идеально-реальной действительности, развернутой нашими естественными 
мыслью и языком. Категориальное познание находит устойчивую связь 
между феноменами реальности в той мере, в какой идея связи сама есть 
категория, и это позволяет ему отрываться от наличного потока действи-
тельности, восходя в чисто идеальную область познания. Только возвы-
сившись до логической точки зрения и противопоставив текучему «миру 
вещей» устойчивый и надвременный «мир идей», несмотря на относитель-
ность этого размежевания, познающий субъект получает возможность по-
стичь истинное существо эйдетических факторов мироздания.  

Ведь в дотеоретическом мировосприятии нам доступны лишь эмпи-
рические смыслы предметно-квалификационного характера, В свете же 
теоретического знания, через призму чисто мыслимых Пространства, Вре-
мени, Мира, Человека, Истины, Бога, мы получаем способность вскрывать 
законы, принципы, цели, обусловливающие предельную телеологию суще-
го. Без такого рода идеальной сублимации (идеации) мы не можем понять 
самое очевидное настоящее в его смысловой полноте, ибо как таковое оно 
есть продукт двусторонней обусловленности; во-первых, – из прошлого, в 
качестве следствия каузальных причин, и, во-вторых, – из будущего, явля-
ясь результатом действия целевых причин. Тем самым смысловая полнота 
какого-либо действительного качества, как целого, раскрывается умозри-
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тельной интерпретацией его через соотношение трех логических значений, 
определяемых вопросами: что есть это? почему оно есть? для чего?  

Следует особо подчеркнуть, что понятие не только способствует фор-
мальному прояснению и развертыванию идеальных аспектов бытия, но и 
раскрывает свою собственную относительность. Мы ясно сознаем это, ко-
гда взаимоположенность категорий снимается их тождеством и «простран-
ство» оказывается «временем», «элемент» – «системой», «свобода» – «не-
обходимостью»… Причем, чем резче и идеальнее полагается в понятиях 
различие сторон действительного качества, тем более развивается интуи-
ция и его реальной целостности, и причастности каждого отдельного поня-
тия к единому смысловому полю мироздания 

Таким образом, не возвращаясь к первичной интуиции, но идя вперед 
путем идеации интуитивного начала, путем обнаружения, наряду с дотео-
ретическим единством реального бытия, метатеоретического единства 
его идеальных первоначал, теоретическое мышление подводит нас к инте-
гральному осознанию телеологической связности двух единств: единства 
реального бытия и единства идеального смысла.  

Следовательно, дискурсивная форма мысли только в той мере углуб-
ляет наше познание реальности и интегрирует наше сознание на более вы-
соком уровне понимания, сравнительно с дотеоретическим знанием, в ка-
кой оказывается способом идеации интуитивного начала. Внося формаль-
ные различия явления и сущности, бытия и смысла, смысла и значения, 
конституируя «мир идей», логическая мысль создает исходные условия 
для неформального преодоления данных полярностей и понимания духов-
ного единства мира в его премирном Замысле.  

Одухотворение, возвышение, универсализация интуиции представля-
ют собой моменты трансцендирования познания. Трансцендирование эй-
детической установки завершает философско-теоретический процесс и 
служит разрешению «конфликта реальностей», этот процесс породившего. 
Разрешение названного конфликта, трансцендентно-телеологическое по 
существу и идеально-интуитивное по форме, разумеется, не может быть 
окончательным и совершенным в своем содержании, однако оно дает ми-
ровоззренческую основу достаточно осмысленному личному и обществен-
ному бытию. В этом-то и заключается культурно-историческая ценность 
философско-теоретического элемента, составляющего важную предпосыл-
ку нормального человеческого бытия в условиях значительной смысловой 
неопределенности мироздания.  

Ни мистическое наитие конкретных промыслительных связей между 
эмпирическими событиями, ни религиозно-нравственная интуиция духов-
ного смысла в истории, ни поэтическое выявление «конечных причин» в 
жизни мира и человеческой личности не дают достаточно широких и об-
щих идеальных, идейных основ культурному существованию общества. 
Эти основы оно находит в сфере философско-теоретическое сознания. Вот 
почему именно последнее логически просветляет, идейно развивает, цен-
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ностно укрепляет и концептуально связывает все сферы социокультурного 
бытия.  

  
3. Суть телеологического принципа в познании 

 
Итак, философия, по сути дела, телеологическая дисциплина, озабо-

ченная выявлением смысла и ценности бытия в его целокупности. В этом 
расширенном значении понятие «телеология», введенное в интеллектуаль-
ный оборот немецким мыслителем XVIII века Х. Вольфом для обозначе-
ния специфического учения о целях мирового бытия, приобретает более 
общее содержание. Названное понятие характеризует фундаментальное 
направление философской мысли, которое базируется на наследии Плато-
на, Аристотеля (введшего понятие «конечная причина»), классиков сред-
невековой и новой европейском философии и занимается проблематикой 
смысловой органичности, целесообразной структурности мира.  

Телеологический дух философии существенно отличает ее от пози-
тивной науки, безразличной к конечному смыслу мироздания, и даже от  
религии, которая, будучи насквозь телеологична, все же порой может ут-
рачивать ясность собственных идеально-смысловых оснований в сознании 
своих последователей. 

Принцип целесообразности в качестве мировоззренческого постулата 
глубочайшим образом связан с христианской традицией, ибо последняя 
требует рассмотрения мира не как хаотического многообразия существ, 
явлений и процессов, руководствуясь интересом к предметно-квалифика-
ционным смыслам отдельных качеств, а как органического целого, обу-
словленного деятельностью Бога Творца и Промыслителя.  

Вместе с тем гипостазирование  метафизического Субъекта смысла 
есть необходимость логического порядка, обусловленная сутью идеи целе-
сообразности, примененной к мировой реальности. Очевидно, только пре-
мирный Разум может служить условием всеобщей телеологии мира в его 
относительной самостоятельности, равно как предпосылкой творческих 
возможностей человеческого духа и разумности его деятельности.  

Отсюда вытекает важнейший принцип телеологического познания, 
который мы выразим следующим постулатом:  всякое эмпирическое каче-
ство формообразуется активностью эмпирического субъекта, тогда как 
качество его собственной активности объяснимо лишь через предполо-
жение бытия трансцендентного миру метафизического Субъекта смыс-
ла.  

Принцип целесообразности является теоретически гораздо более со-
держательным и глубоким, сравнительно с принципом  причинности. По-
следний, по существу, представляет абстрактную, оторванную от целост-
ного качества и обособленную в представлении субъекта схему только од-
ной линии телеологической связи – связи, идущей из прошлого в будущее. 
Каузальные отношения способны содействовать объяснению каких-то ча-
стных аспектов движения и развития качества, в виде продукта механиче-



 26  

ски мыслимых воздействий. Однако эти отношения, всегда линейные, не-
обратимые, приходящие из дурной бесконечности и уходящие в нее, не ве-
дут нас к познанию идеально-смысловых оснований бытия. Подобно бес-
толковому сказочному заданию: «пойди туда, не знаю куда; принеси то, не 
знаю что», причинно-следственные связи, сами по себе, не дают возмож-
ность объяснить организацию мироздания, достичь метафизической ос-
мысленности бытия. Свойства (элементы), выделенные с учетом одних 
только причин и следствий, не несут на себе той целостности качества 
(системы), откуда они вычленены, не символизируют ничего большего, 
чем их фактическое значение.  

Принцип каузальной детерминации обладает скорее практическим, 
чем теоретическим смыслом. Превратившись же в орудие общенаучной 
методологии, а то и в философско-мировоззренческий догмат, принцип 
односторонней причинности, исходящий из перспективы изначальной 
элементарности, первобытности и, в конце концов, бессознательности, 
оказывается никуда не годным постулатом абсурдности.   

Ведь без учета внутренней, идеально-целесообразной связности фак-
тов бытия нами не могут быть поняты и отдельные вещи, и высшие само-
управляемые системы, ибо, прежде чем исследовать изменения онтологи-
ческих свойств данного качества во времени, нужно предполагать эйдети-
ческую реальность самого качества в целом. Иначе окажется необъясни-
мым тот повсеместный факт бытия, свойственный физическим предметам, 
просто живым и духовно-личностным существам, что самые разные при-
чины, воздействующие на качество, вызывают одно и то же, строго предо-
пределенное следствие, что самоорганизующиеся системы целенаправлен-
но отбирают определенные сообщения из внешней среды, производя ин-
формацию, и направляют свое функционирование к некоему, как бы зара-
нее известному, результату.  

Эта особенность их функционирования в общенаучной системной ме-
тодологии понимается как принцип эквифинальности. Он обращает наше 
внимание на то, что конечное состояние не может быть достигнуто систе-
мой, если она никоим образом не причастна к изначально предопределен-
ной  цели своей активности, поскольку именно эта цель дает основание для 
производства информации, путем отбора определенных сообщений из их 
многообразия. Очевидно, эквифинальная, «изначально-конечная» причина 
должна иметь невещественный, сверхвременной характер, чтобы обуслов-
ливать направленную активность системы в каждый данный момент вре-
мени на всем протяжении ее существования. 

Следовательно, телеологический подход дает нам возможность дви-
гаться к целокупному, метафизическому пониманию действительности со 
всеми ее относительными «частями» и «целыми», в линиях взаимосвязи ее 
духовных и материальных сторон. Так как все свойства (элементы), вы-
члененные с учетом целевых факторов, сохраняют в особенной форме об-
щие свойства своего качества (системы), то и природа каузальной связи 
может быть концептуально понята в свете телеологического миросозерца-
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ния, а не наоборот. Правда, причинно-следственное воззрение имеет с воз-
зрением телеологическим один общий момент – понятие временной после-
довательности событий. Но причинность рассматривает все односторонне, 
в эмпирическом контексте самой последовательности. Телеологический 
же подход принципиально связан с идеей «конечной изначальности», 
сверхвременно предопределяющей временной процесс, и соответственно с 
задачей постижения смыслового единства последовательности событий.    

Не предполагая сверхвременного принципа, каузальная точка зрения 
не является и онтологически самостоятельной, мировоззренчески самодос-
таточной, в лучшем случае ведя нас к открытию внешних отношений меж-
ду какими-либо уровнями целесообразности бытия. Телеологическая уста-
новка, напротив, философски вполне основательна, ибо ориентирует 
мысль на познание внутренней сущности предметов как автономных само-
деятельных единств, проявляющих более высокое единство не бессмыс-
ленной субстанции, порожденной абстрактным мышлением, а целесооб-
разно созданного сущего.  

Ведь эмпирическая целемерность отдельного предмета, делающая его 
именно таким, а не иным, может быть достаточно изъяснена лишь в связи с 
факторами глобальной целесообразности 1.  

 Стало быть, телеологический подход в качестве методологического 
постулата требует рассмотрения всякого явления с точки зрения связи его 
имманентной эйдетической сути и трансцендентного смысла его бытия, 
определяющего  место и значение явления в рамках глобальной целесооб-
разности. Теоретическое развитие первоначальной, дотеоретической ин-
туиции смысла, с тем чтобы выйти на позицию трансцендирующей интуи-
ции и обозреть с премирной точки зрения эмпирический мир – такова соб-
ственная телеология философско-теоретического познания. 

 Это познание по существу своему – гипотетический опыт воззрения 
на земной мир из «небесного мира», с необходимостью обусловленный 
тем, что землю в ее целесообразной целостности взором с земли не охва-

                                                           
1 Например, квалификационный смысл ручных часов определяется их назначением как 
портативного показателя времени для человека. Это обусловливает их происхождение, 
функционирование и применение, то есть – суть часов как отдельной конкретной вещи. 
Но конечный, предельный смысл этой вещи конституируется в рамках универсального 
сущего, где она есть функция таких реалий, как время, человек, творчество, символиза-
ция. Конечный смысл часов символичен и запределен их вещной отдельности. Он рас-
крывается только в тотальной телеологической перспективе. Так же и личность челове-
ческая, с одной стороны, есть конкретный, частный человек с присущими ему психиче-
скими и физическими свойствами, биографией, жизненным опытом, социальными свя-
зями, определяющими его данное духовное и социальное качество. Вместе с тем этот 
же человек есть продукт актуализации определенных потенций его личного предназна-
чения, возможностей человеческой природы и исторических судеб национально опре-
деленного общества, к которому принадлежит личность. Очевидно, лишь углубление в 
объективно-смысловые предпосылки существования человека  позволяет глубоко и це-
лостно понять его существо и его данное, предметно воплощенное состояние.     
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тить. Мы отдаем отчет, сколь затруднительно для теоретического мышле-
ния рассматривать свои проблемы, руководствуясь подобной установкой. 
Но, в принципе,  так созерцала и созерцает мир всякая подлинная филосо-
фия, ибо она стремится постигнуть бытие и жизнь человеческую в целост-
ном идеально-смысловом существе.  

Христианская вера же и просветленный ею жизненный опыт внушают 
чувство реальной приобщенности нашей души к Царству Небесному как 
высшей области мира Божия. Только этой приобщенностью нам представ-
ляется логичным объяснить возможности философского познания бытия, 
нравственного совершенствования человеческой личности, истинного       
о-смысления потока существования.  

Следовательно, основной духовно-смысловой ресурс познания и твор-
чества, по нашему убеждению, определяется наличием «иного мира», 
дающего бытийно-смысловую опору миру посюстороннему и духовную 
энергию человеческой душе. Синергия божественных и человеческих лич-
ностных сил, лежащая в основании постигаемого нами миропорядка, от-
ношения мира человеческого и мира Божия, личности человеческой и 
Личности Божественной являются предельными проблемами телеологиче-
ской философии, осмысление которых способно укрепить нашу веру в без-
условные идеально-смысловые  начала сущего.  

Из сказанного вытекает, что собственные ресурсы философии не по-
зволяют дать мировоззренчески завершенный, духовно определенный от-
вет на проблему смысловых оснований бытия. Для этого требуется не 
только чисто теоретическое осмысление знаний о мире и данных личного 
самосознания, но и учет высшего религиозного опыта человечества – опы-
та Церкви, который очерчивает предельные возможности человеческого 
разума.  

Однако сочетание средств философского познания и данных религи-
озного опыта, необходимое для духовно основательного телеологического 
исследования, – весьма сложная задача, требующая внимательной интел-
лектуальной проработки. Вот почему вопрос о взаимосвязи религиозного 
духа и философского разума в лоне новозаветной религии, а также уясне-
ние телеологического содержания наиболее общих мировоззренческих 
принципов христианства имеет для нас важнейшее методологическое зна-
чение. 
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Глава первая. Связь философского и религиозного познания смысла 
бытия в христианской культуре 

 
1. Специфика и взаимосвязь философского миропонимания и  

религиозного опыта  
 

В начале нашей работы мы говорили, что собственным методом фи-
лософии, как формы познания, служит умозрение, стремящееся выявить 
чисто смысловые, понятийные основания постигаемого предмета, и что 
поэтому  интуиция смысла и логика понятий выражают специфику фило-
софского творчества.  

Мы также отмечали, что признаком философского подхода к реально-
сти является его личностно-автономный характер, стремление мыслителя 
увидеть обсуждаемую проблему, постигаемый предмет своими собствен-
ными глазами, собственным умственным взором. В этом одностороннем 
интеллектуализме и заостренном персонализме могут скрываться как су-
щественные недостатки, так и весьма ценные конструктивные возможно-
сти философского миропонимания, в зависимости от того, как видит фило-
соф собственные мировоззренческие задачи.  

Если он впадает в рационалистическую гордыню, переоценивает роль 
философии в ущерб религии, делает ставку на отвлеченно-спекулятивный 
метод и стремится построить некую абсолютную философию, которая все, 
начиная от Абсолюта, превращает в безжизненные понятия, то приходит к 
узкому панлогизму. В подобного рода установке исчезают и мир, и мысль 
о мире, ибо предметом мышления становится оно само, логика оказывает-
ся онтологией, а гносеология – логикой онтологии. Философия, попавшая 
в замкнутый круг радикального идеализма,  неминуемо гаснет, ослепляя 
саму себя. Такова расплата мысли за самонадеянную веру в возможность 
абсолютной рефлексии, способной исчерпать бытие мышлением и преодо-
леть как его суверенитет, так и относительность философской точки зре-
ния. 

Стало быть, для обретения своей истинности философии с необходи-
мостью потребен сверхмыслимый, сверхлогический Предмет в отношении 
которого человеческая мысль получает собственную реальность, консти-
туирует свою ограниченную, но отчетливую разумность.  

Христианские мыслители Востока и Запада солидарно признают, что, 
только приходя к идее трансцендентного Абсолюта, интеллект остается 
верным себе. «Человеческий многозаботливый и испытующий разум, – 
пишет св. Григорий Нисский, – при помощи возможных для него умозак-
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лючений стремится к недоступному и верховному Существу и касается 
Его. Он не настолько проницателен, чтобы ясно видеть невидимое, и в то 
же время не вовсе отлучен от всякого приближения, так чтобы не мог по-
лучить никакого гадания об искомом. Об ином в искомом он догадывается 
ощупью умозаключений, а иное усматривает некоторым образом из самой 
невозможности усмотрения, получая ясное понятие о том, что искомое 
выше всякого познания. Ибо, что не соответствует Божескому естеству, 
разум понимает;  а  что  именно  должно  думать    о  нем,  того  не   пони-
мает» 1.  

Со своей стороны, католический теолог Жан Даниелу подчеркивает, 
что подлинно метафизические проблемы это те, которые принуждают ме-
тафизику познать свои границы. «В этом именно и заключается их роль, – 
говорит Даниелу. – Они мешают разуму замыкаться в себе, они – открытые 
окна в тайну бытия. Разум не может исследовать этой тайны, но он может 
к ней подвести. Так и проявляется его функция: он подводит мысль к ее 
границам, очерчивает круг тайны. Освещая все, что находится в его преде-
лах, разум препятствует видеть эту тайну там, где ее нет. Он вскрывает 
сущность естественных реальностей, которые пытались превратить в тай-
ны. В этом его критическая и очищающая роль. С другой стороны, разум 
показывает, где истинные тайны. Он предал бы свою миссию, если бы от-
казался их признать и оспаривал реальность того, во что не могут проник-
нуть светлые лучи его взгляда» 2.   

Следовательно, в сферу философского творчества должен вполне ор-
ганично входить вероисповедный момент, призванный дать предметность, 
направление и духовное основание деятельности теоретического мышле-
ния. Поэтому было бы логичным поставить вопрос об отношении веры и 
интеллектуального начала внутри философского сознания. Но, поскольку 
этот вопрос представляет собой частный план общей проблемы отношения 
вероисповедания и рациональности, нам следует коснуться, по меньшей 
мере, еще двух аспектов данной проблемы, чтобы достаточно основатель-
но прояснить характер отношения религиозного и умозрительного начал 
миросозерцания. 

В первом аспекте речь может идти о внешнем отношении религии и 
философии, как двух форм познания Абсолюта. Религия здесь проявляет 
свою роль в качестве искусства веры и мистической практики, предпола-
гающей духовно реальную связь с Живым Богом, сокровенное приобще-
ние Его существу. В религии Божественное самооткрывается как высшая 
инобытная жизнь, через потребность в верховном идеале, в бессмертии,  в 
спасении от несовершенства; через чудесное самопроявление в человече-
ской душе энергий иного мира.  

                                                           
1 Цит. по кн.: Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV-го века.  (Репринт с парижского из-
дания 1931 г.) – М., 1992.  С. 137-138. 
2 Даниелу Жан. Бог философов // Логос. Paris – Bruxelles, 1971. № 4. С. 30. 
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В философии Божественное представляется с точки зрения человече-
ского ума, как идея, как идеальный результат трансцендирования нашего 
самосознания, ищущего ответ на вопросы, неразрешимые в его собствен-
ных пределах. Ибо природа моего «Я», моей Самости требует понятия бо-
лее высокого субъекта в качестве основы своего собственного бытия. Я 
требую себе Бога с логической непреложностью, или, точнее, моя Самость 
требует мне Бога, даже если я этого не понимаю. Ведь только Бог есть ор-
ганическое восполнение и завершение смыслового несовершенства моей 
личности. Без идеи Бога моя личность не имеет онтологической опоры. 
Она есть «казус», случайность, бессмысленность в безличном мире. И по-
тому логический ум ищет происхождения относительной личности в Лич-
ности Абсолютной. 

Кроме того, сам эффект человеческой мысли, ее смысловое содержа-
ние не объясняется в рамках чисто человеческой психологии. Проблема 
объективно-смысловых оснований мысли заставляет нас выйти за пределы 
узко человеческой субъективности и признать независимость существова-
ния безусловных эйдетических определений бытия – Истины, Блага, Кра-
соты. Объяснение же природы этих определений приводит философию к 
идее метафизического Субъекта смысла, глубоко связанного с религиоз-
ным представлением о Боге. 

Наконец, через познание целесообразности мира как органического 
целого, мира как действительного Откровения последовательная философ-
ская мысль своим логическим путем приходит к понятию Божественного 
Абсолюта. 

Таким образом, нет никакой непреодолимой пропасти между религи-
ей и философией. Непреодолимая пропасть разделяет не религию и фило-
софию, а религию и философский рационализм. Свободное же от рациона-
листической узости умозрение посредством свойственных ему методов не 
только может прийти, но и с логической необходимостью должно прихо-
дить к Богу.  

Правда, если религиозное созерцание ведет к духовно-телесной встре-
че с Живым Богом, за счет чего способствует преодолению всех сравни-
тельно отчужденных и противоречивых мыслительных образов Божест-
венного, то философия, ограниченная методом умозрения, даже мысля Бо-
га как Абсолютного Субъекта, не способна, да и не призвана, преодолевать 
логическую дистанцию между мыслителем и Абсолютом. Не Бог как тако-
вой является предметом философии, а те смыслы и понятия Божественного 
Абсолюта, которые выражают Его определенное, частно-логическое со-
держание в отношении к миру и человеку. Все остальное, наисуществен-
нейшее в Боге, находится за пределами собственно философского ума. 

Второй аспект проблемы отношения вероисповедания и рационально-
сти касается связи религиозной веры и философии внутри религиозного 
сознания. Здесь теоретическая мысль призвана действовать  в духе Откро-
вения, в свете Слова Божия и в органической связи с вековым опытом мис-
тического Богословия. При этом  философский элемент  должен неслиянно 
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и нераздельно взаимодействовать с религиозным вероисповеданием. Пита-
ясь традиционным религиозным опытом, он призван, не растворясь в нем, 
вносить идеальную осмысленность, смысловую структурность в религиоз-
ное миросозерцание, нравственное и культовое сознание личности, в ее 
представление о Высшем Существе как о Божественном Абсолюте. 

Все мировые трансцендентные религии, и прежде всего христианство, 
приобрели свою духовную универсальность в значительной мере за счет 
прояснения и оформления религиозно-мистического опыта умозрительным 
методом. Вклад  многовековой опытности собственно философской мысли 
в становление христианского миросозерцания был столь органичным, что 
исторически оказался несколько затушеван духовно и интеллектуально 
мощным явлением православного богословия. Последнее, в значительной 
мере став плодом христианского преображения языческой метафизики, 
осознанно заострило свое отличие от всякого рода отвлеченного теорети-
зирования.  

Об этом мы будем конкретнее говорить в другом разделе этой главы, а 
пока лишь отметим, что «методологическое» существо отмежевания бого-
словия от философии определилось различным статусом духовного опыта 
и интеллектуального вопрошания в мистическом богословии и в рамках 
теоретико-философской мысли.  Если богослов при изъяснении всей пред-
стоящей ему проблематики исходит из духовно-сокровенной реальности 
веры и Богообщения, стремясь придать религиозным ответам на вопросы 
о Боге, природе бытия и задачах человеческого существования, более яс-
ную, осмысленную форму в контексте данной религиозной традиции, то 
философ руководствуется лично свободным вопрошанием.  

Последовательный философ, начиная с постановки любых вопросов в 
состоянии вероисповедной неопределенности и неопытности,  поднимает-
ся от человеческого сомнения и недоумения, от наличного состояния мира 
и культуры  к  вере в Бога и к осознанию духовной ценности конкретной 
религии. Богослов спускается к человеку и человеческому миру с высот 
Откровения и мистического Богопознания.  

Принося своему времени  непреходящие, сверхкультурные, сверхвре-
менные дары религиозного сознания, богослов вдохновляет человеческое 
творчество (в том числе и философское) на религиозное служение в кон-
тексте современной эпохи. Если философ вносит в состояние личности и 
общества живые запросы трепетной, ищущей смысл человеческой души, 
освежающий вечные проблемы дух современности, остроту переживания 
проблематичности бытия, динамику интеллектуального поиска и творче-
ского порыва к вере, то богослов трезвенно уравновешивает историческую 
тревогу, субъективизм и волюнтаризм отошедшей от Бога философской 
мысли и культуры обращением к данным Откровения, к подвигам религи-
озного духа, воплощенным в соборном опыте Церкви. 

Однако исторически сложившиеся различия богословской и философ-
ской деятельности не должны мешать видеть нам, что не только умозрение 
без живого религиозного начала теряет свой истинный предмет, но и рели-
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гиозному сознанию, лишенному активного умозрительного момента,  гро-
зит духовная смутность, бесформенность, вырождение в мелочный и бес-
смысленный ритуализм и, в конечном счете, неминуемое понижение соци-
ального и культурного влияния 1.    

Теперь, ясно сознавая, насколько тесно связано вероисповедание и 
умозрение в глубоко мыслящей и сильно верующей человеческой душе, а 
также во всякой развитой культуре, мы можем говорить о взаимосвязи ве-
ры и интеллекта внутри философского сознания. В этом плане обнаружи-
вается несколько первостепенных вероисповедных факторов интеллекту-
альной деятельности. 

1. Верование в качестве спонтанного подсознательного мотива мыс-
ли. Такого рода стихийная, весьма неопределенная вероустановка, будь она 
следствием каких-то комплексных духовных влияний на мыслителя, про-
явлением типичных параметров культурно-исторической среды или неких 
сокровенных особенностей душевного уклада философа, всегда является 
важным дотеоретическим и дорелигиозным фактором философствования. 
Без первоначальной интенциональной предпосылки познавательная дина-
мика  мысли вообще оказалась бы невозможной. Ведь, чтобы задать  лю-
бой вопрос, надо верить в его значимость и уже предчувствовать воз-
можность ответа на него.  

Разумеется, философ обязан делать веру и спонтанную интуицию, по-
буждающие мысль, объектом теоретического сознания, либо преодолевая, 
либо узаконивая и конструктивно используя их в своем творчестве. Однако 

                                                           
1 О типе религиозного сознания, лишенного умозрительно-философского начала, дают 
красноречивое представление следующие слова Фюстеля де Куланжа, описывающего  
миросозерцание древнего язычества: «Древняя религия ни по своей сущности, ни по 
своим свойствам не возвышала человеческий разум до понятия об абсолютном, не от-
крывала жадному уму светозарного пути, в конце которого он мог бы провидеть Бога. 
Религия эта была плохо связанным целым, состоящим из мелких обычаев, мелочных 
обрядов. Тут нечего было доискиваться смысла, не о чем было думать, не в чем было 
отдавать себе отчет. Слово “религия” не означало того, что означает оно теперь для 
нас; мы понимаем под этим словом собрание догматов, учение о Боге, символ веры в 
тайное, находящееся в нас и кругом нас; это же самое слово означало у древних ритуал, 
церемонии, обряды внешнего культа. Учение значило мало; обряды – вот что являлось 
важным, они были обязательны и безусловно необходимы. Религия была связью мате-
риальной, цепью, которая держала человека в рабстве. Человек сам создал ее, и она им 
управляла. Он боялся ее и не дерзал ни рассуждать, ни исследовать, ни глядеть ей пря-
мо в лицо. Боги, герои, мертвецы – требовали от него материального культа, и он упла-
чивал им свой долг, чтобы приобрести себе в них друзей, и еще более затем, чтобы не 
сделать себе из них врагов. 
Их дружба? Человек мало на нее рассчитывал. Это были боги завистливые, раздра-

жительные, без привязанностей, без благоволения, вступающие охотно в борьбу с че-
ловеком. Ни боги не любили человека, ни человек не любил своих богов. Он верил в их 
существование, но иногда он желал бы даже, чтобы они не существовали; он страшился 
даже своих домашних и национальных богов; он боялся измены с их стороны; он вечно 
тревожился, как бы не навлечь на себя ненависть этих невидимых существ». (Де Ку-
ланж Ф. Гражданская община древнего мира. – СПб., 1906. С. 181-182.) 
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вряд ли кому удается достичь полной экспликации дотеоретических начал 
теоретической мысли и дорелигиозных предпосылок религиозности. По-
чему мы мыслим так, а не иначе? Почему приходим к той или иной рели-
гиозной традиции? Отчего  всю жизнь стремимся к определенными пред-
метам мысли и веры? На все эти вопросы каждый из нас вряд ли способен 
дать достаточно вразумительный ответ. Даже великие философы, как мы 
знаем, были бессильны обрести полную свободу от  бессознательной сто-
роны собственной души, «духа времени», традиционных верований, пси-
хологических архетипов своего народа и тому подобных таинственных ус-
ловий человеческого  мышления. Поскольку  существование и мысль дале-
ко не тождественны, постольку антикартезианский тезис Ж. Локана – «мы 
существуем там, где не мыслим, и мыслим там, где не существуем» – ока-
зывается не лишенным истинности. 

2. Вера самого философского ума. Эта философская вера, делающая 
возможным собственное бытие философии, есть безусловная, бездоказа-
тельная уверенность в наличии конечного, идеального, теоретически по-
стижимого смысла у жизни и мира,  предопределяющая  желание искать, 
возможность находить и способность воплощать смысл в понятиях. По 
словам о. Сергия Булгакова, философия, насколько она себя достойна, про-
никнута «особым благочестием мышления». Ибо «мышление в его само-
достоверности есть предмет веры для философии, мышление для нее дос-
товернее Бога и достовернее мира, ибо и Бог, и бытие взвешиваются, удо-
стоверяются и поверяются мышлением» 1. 

Именно философская вера есть условие относительной самобытности 
философии в качестве пути познания, требующего от мыслителя своего 
рода религиозного служения. Следование объективному смыслу, его логи-
ке, не только в теории, но и самой жизни, служение по совести познанию 
Истины на поприще человеческой мысли  – императивы «интеллектуаль-
ного благочестия», к которым не может быть равнодушен подлинный фи-
лософ. Лишь в процессе подобного служения, жертвуя ради верности сво-
им философским убеждениям житейскими благами, а порой и самой жиз-
нью, человек реализует собственно философские задатки своей личности, 
так же, как человек непосредственного религиозного сознания обретает и 
укрепляет себя на пути всесторонней преданности Богу. Здесь уместно 
вспомнить слова Гегеля, что «в качестве занятия вечной истиной, а не про-
извола или частного интереса философия есть та же деятельность, что и 
религия: философствуя дух с той же жизненностью погружается в этот 
предмет и столь же решительно отрекается от своих особенностей, прони-
кая в своей объект, что и религиозное сознание» 2. 

 Такого рода философское вероисповедание, способность к вдохно-
венному «умному видению» и предвосхищению смысловых процессов 

                                                           
1 Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. – М.: Республика, 1994.      
С. 80. 
2 Гегель Г. Философия религии. Т. 1. – М.: Наука, 1976. С. 220. 
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жизни, обусловливает важные духовные функции философии в культуре. 
Ведь человек – существо, органически жаждущее смысла, а потому дея-
тельность истинных философов, независимо от их религиозной ориента-
ции, не может быть сброшена со счетов как одухотворяющая сила челове-
ческого существования.  

Во многом благодаря успехам подвижников мысли человечество убе-
ждается в наличии конечного смысла бытия, а благодаря их неудачам – в 
том, что ум наш не судья конечному смыслу и что Бог есть. 

3. Интеллектуально проясненная религиозная вера. Эта вера является 
отнюдь не продуктом логики, не суммарным следствием анализа изна-
чальных, дотеоретических интуиций в сфере человеческого ума и содер-
жания философской веры, но духовным подвигом мыслителя, преодоле-
вающего в своей душе роковую ограниченность веры в философию, а вме-
сте с нею веру в бога философов и ученых. 

Конечно, поскольку  собственное существо абсолютной Истины ин-
теллектуально непостижимо и, более того, должно мыслиться таковым 
согласно логике философского подхода, то философская вера логически 
предполагает дополнение и завершение  верой  осмысленно-религиозной. 
Однако при всем том для самого перехода сознания на качественно иной 
уровень вероисповедания требуется глубоко личностное, свободное дви-
жение человеческой души. Подвиг живой религиозной веры ведет филосо-
фа к преодолению соблазна творить безжизненное царство абсолютизиро-
ванной философии и создавать себе кумиров в качестве умышленных бо-
гов-принципов. Подвиг веры побуждает мыслителя принять Бога религии, 
руководство Церкви и ее богословия, свободно ограничив произвол своего 
личного мышления в отношении всего Божественного. Углубление же ду-
ховно-мистического опыта подвижника мысли в русле религиозной тради-
ции, по-видимому, может вполне естественно придать богословское значе-
ние и его собственному труду.  

Сказанного о природе философского познания вполне достаточно, 
чтобы иметь право утверждать: при всех различиях между философией и 
религией между ними возможна и должна быть тесная взаимосвязь, проис-
текающая из глубокой вероисповедной мотивированности человеческого 
разума, с одной стороны, и смысловыявляющей, смыслооформляющей 
ценности философии, с другой. Эта ценность философского умозрения 
объясняется отнюдь не столько какими-то особыми способностями интел-
лекта открывать саму высшую Истину, сколько  его даром узревать и сис-
тематизировать идеальные проблески Истины во всех сферах сущего, а 
также в немалой степени ценностями свободы мысли и личностности, 
дающими возможность духовной реализации человека, укрепляющими его 
внутреннее достоинство.  

При этом существо  религиозной  веры философа определяет  целост-
ную душевно-духовную качественность личности, становится наиважней-
шим условием интеллектуального творчества, его конечной истинности и 
духовной ценности.  
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Разум, верующий только в себя,  отрывает мысль от Высшего Смысла 
и порождает абсолютную философию. Разум, полностью не верующий в 
себя, не способен служить познанию Истины. Только разум, вдохновленный 
своею миссией, но сознающий свои пределы и не препятствующий сердеч-
ному чувству Живого Бога, способен философствовать истинно и религи-
озно.  

Вера, стало быть, оказывается необходимым фактором и самой воз-
можности философской деятельности, и самого творчества философа, и 
предметности философской мысли, и культурно-исторического значения 
ее творений.  

Следовательно,  природа и подлинная ценность всякого философского 
учения могут быть определены не отвлеченно-научно, но только в контек-
сте той религиозной стихии, в связи с которой возникает и развивается это 
учение. 
 

2. Дохристианские философские принципы христианского 
 мировоззрения 

 
Чтобы более конкретно понять должное отношение  интеллектуаль-

ных и вероисповедных форм познания смысловых оснований бытия, необ-
ходимо рассмотреть философские предпосылки и религиозный смысл хри-
стианского мировоззрения, а также православную традицию применения 
разума в Богопознании.     

Анализ философской культуры дохристианского мира является край-
не поучительным в том плане, что обнаруживает и мощь человеческого 
ума, и духовно-смысловые пределы интеллектуального познания Истины, 
глубже которых мысль не в состоянии проникать без благодатной помощи 
Живого Бога. Особенно ярко величие и нищета философии были проявле-
ны неоплатониками, развившими до наивысшей точки метафизическую 
традицию  языческого эллинизма. 

Как самый поздний и самый зрелый плод интеллектуального эллин-
ского гения, неоплатонизм привел философский ум к логически законо-
мерному пределу дискурсивного мышления. В лице основоположника спе-
кулятивно-теоретической системы неоплатоников Плотина этот ум при-
знал, что абсолютное есть не только сверхчувственное Первоначало, но и 
сверхмыслимое Единое Божество. Для постижения природы Божественно-
го Единого, человек должен выключить дифференцирующее мышление и 
непосредственным душевно-духовным образом приобщиться абсолютному 
в экстатическом порыве.  

Перспектива металогической, мистической трансформации философ-
ского познания приводила Плотина к утверждению некоего сверх-
смыслового горизонта философии, без устремленности к которому она не 
способна решить своей основной задачи. Интеллектуальные методы по-
знания, на взгляд мыслителя, имеют ценность в качестве средства верной 
духовной ориентации. При помощи диалектики человек научается пра-
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вильно судить о Благе и не-благе, отрешается от бесплодных блужданий в 
области чувственного – выпасая душу в «полях истины», – распознает эй-
досы, первые сущности и категории сущего, пока не придет к Первоеди-
ному. Однако достигнув Единого, философ уже не должен думать о мно-
гом, а призван пребывать в чистом созерцании, поручая другим наукам за-
ниматься умозаключениями и рассуждениями 1. Поэтому, делает вывод 
Плотин, в отличие от всех иных добродетелей, проявляющихся в отдель-
ных переживаниях или действиях и через них обретающих определенный 
смысл, «добродетель мудрости (т.е. добродетель, непосредственно связан-
ная с диалектикой), как наиболее близкая к Первоединому, представляет 
собою своего рода сверх-смысл...» 2 . 

По целому ряду своих миросозерцательных и методологических 
принципов плотиновская философия явилась предвосхищением восточно-
христианского богословия, дав Отцам Церкви необходимый метафизиче-
ский инструментарий для теоретического оформления православного ми-
росозерцания.  

Во-первых, Плотин  сформулировал понимание абсолютного в смысле 
Единого, сверхсущего, совершенно свободного, самоопределяющегося  
Божества, запредельного чувственно воспринимаемому многообразию ве-
щей, всякому мыслимому понятию и выразительным возможностям чело-
веческого слова. «Когда мы говорим, что Первоединый стоит выше даже 
сущего, – писал философ, – то это означает, что его нельзя представлять 
себе как что-либо определенное, нельзя ничего утверждать о нем, нельзя 
даже приписать ему какое-либо имя, а можно лишь говорить о нем апофа-
тически, указывая, что он не есть ни то, ни это –  ведь нельзя его объять 
никаким определением, и нелепа была бы всякая попытка представить себе 
его непознаваемое, бесконечное существо, а настаивать на этой попытке 
значило бы не приближаться к этому существу, а отдаляться от него, теряя 
из виду и те ведущие к нему следы, какие имеются... 

В своих сомнениях, похожих на родовые боли, не умея надлежащим 
образом выразить это Первоначало, мы все-таки говорим о нем, неизре-
ченном, и даем ему то или другое имя, чтобы обозначить его, как можем. 
Ведь и само имя “Единый” означает только то, что мы отрицаем в нем 
множественность... Если нами и употребляется это имя, то только затем, 
чтобы тот, кто ищет Первое начало, опираясь на это имя, выражающее са-
мую большую простоту, в конце концов отбросил и его как такое, которое 
было принято за неимением лучшего» 3.     

Стало быть, называя Божество «единым», философский ум отражает 
не Его подлинное существо, но формальную необходимость хоть как-то 
назвать постигаемое (без чего немыслимо осуществлять познание), а также 

                                                           
1 См.: Эннеады. I.3, 5.  
2 Там же. I. 3, 6. 
3 Там же.V. 5, 6. 
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потребность привести познающую душу в единство посредством кон-
цептуальной целостности воззрения 1.     

Во-вторых, основоположник неоплатонизма указал на два принципи-
ально различных метода познания Единого – отрицательный (апофатиче-
ский) и положительный (катафатический). Поскольку абсолютное транс-
цендентно всякому конкретному смыслу и бытию,  то  никакие определе-
ния абсолютного не способны отразить его природу. Вместе с тем осозна-
ние логической непостижимости Божества предопределяет возможность 
Его духовно-созерцательного постижения, ибо Бог – за пределами поня-
тий, но не за пределами доступности человеческой душе. Мировое сущее 
интимно причастно абсолютному, и связь нашей души с Верховным Суще-
ством более внутренняя и глубокая, чем связь  тела с телом или мышления 
с мыслимым.  Отрешившись от чувственных и мысленных образов Боже-
ственного,  углубившись в свою живую душевную стихию, человек может 
положительно постичь Божество, а после сокровенной встречи с Ним да-
же отчасти словесно выразить постигнутое 2.  

В-третьих, Плотин философски сформулировал духовно-энергийное 
учение о Боге. Сверхмыслимое Первоначало всякого бытия и смысла было 
осознано Плотином как духовно-разумная сила, производящая сущест-
вующее, но при этом не уменьшимая, не истощимая и даже не присутст-
вующая своей  сущностью в том, что производит 3.  

Неоплатонический Бог – абсолютно творческая стихия. «Он  есть та-
кая энергия, которая выше жизни, выше ума, выше мудрости, тем более, 
что все это не от кого иного, но только от него имеет свое бытие»4. Всякое 
разумно-духовное начало проистекает из  Божественного источника. «...Ум 
со своей сущностью происходит от Первоединого, т. е. представляет собой 
как бы его раскрытие, излучение, и так как определяется он всецело его 
ноуменальной природой, как бы висит на ней, то этим показывает, что и в 
Первоедином есть нечто, похожее на ум, хотя, конечно, это не есть сам ум, 
так как Первоединый есть чистое единство» 5 .  

Если Бог – всесовершенное, неизменное, запредельное  архетипиче-
ское начало духовной силы, то сама эта сила, которая щедро, изобильно 
излучается Божеством и несет миру Его образ, выражает нисхождение Бо-
га к человеку. Для несовершенного же, ограниченного и мятущегося чело-
веческого существа на поприще Богопознания необходимо духовно возвы-
ситься над собственным несовершенством, достичь покоя, сосредоточен-
ности, душевной чистоты. 

Так, в-четвертых, Плотин провозглашает решающим условием мета-
физического познания не чисто теоретический момент, но мистико-
аскетическую практику философа. Раз высшее, духовно содержательное 
                                                           
1 См.: Там же. IV. 9, 3. 
2 См.: Там же. VI. 9, 7-8. 
3 См.: Там же. VI. 5. 
4 Там же. VI. 8, 16. 
5 Там же. VI. 8, 18. 
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познание абсолютного есть не продукт умственной диалектики, а следст-
вие мистического созерцания,  то залогом приближения к Истине для под-
вижника мудрости является внутреннее очищение от плотских интересов, 
страха смерти, низких мыслей, развитие любви  к одиночеству и умения 
поднимать мысль от материального к идеальному миру.  

В конечном счете, тот, кто  стремится постичь Первоединого, сам 
должен стать целостно-духовным существом, чтобы созерцать Бога духов-
ными очами, не допуская в свое созерцание никаких чувственных пред-
ставлений. Плотин призывает искателей мудрости  к бегству от мира в ду-
ховное отечество, к бегству не ногами, а душой, призванной разорвать все 
путы чувственного познания 1. Наградой мудрому станет высшая радость 
общения с Богом, без которого человеческое существование – только тень 
подлинного бытия. «...Ибо истинная жизнь есть не что иное, как та энергия 
ума, которая в таинственном общении и союзе с Первоначалом, рождает 
богов, рождает красоту, рождает справедливость и всякую добродетель. 
Всем этим беременеет душа, когда бывает полна от присутствия Божия, 
ибо в Боге и ее начало, и ее конец, – начало потому, что от Него произош-
ла, а конец потому, что в Нем ее Благо. И вот почему только в общении с 
Ним она становится такой, какой была первоначально, между тем, как зем-
ная жизнь среди чувственных вещей есть для нее ниспадение, изгнание, 
утрата крыльев... 

Кто познал такое общение, только тот знает, что я говорю, знает, что 
душа, устремленная к Богу и пришедшая к Нему, начинает жить совсем 
иной жизнью, ибо становится участницей в Его жизни, и понятно, что в 
этом состоянии, чувствуя присутствие в себе первоисточника истинной 
жизни, не желает ничего другого, напротив, все прочее отметает, от всего 
окружающего отвращается и отрешается, чтобы утвердить себя всецело в 
одном Боге и стать единой с Ним. 

Из этого следует, что все мы должны стремиться возвыситься, возне-
стись, как бы освободиться от тяжести связывающих душу телесных уз, и 
все силы употреблять на то, чтобы всем нашим существом соединиться с 
Богом, чтобы в нас не оставалось ничего такого, что препятствовало бы та-
кому полному единению с Ним.  

Кто удостаивается такого единения, тот зрит Бога, зрит в нем самого 
себя – просветленного, в сиянии духовного света, даже более – видит себя, 
как сам свет – чистый, тонкий, легкий. Ему кажется тогда, что он сам как 
бы обратился в божество, что он весь пламенеет, как горящий огонь; когда 
же минует это состояние, он опять становится тяжелым и ничтожным» 2.  

По своей философско-религиозной приподнятости и мистической 
вдохновенности миросозерцание Плотина чрезвычайно близко христиан-
скому спиритуализму. Однако, подобно тому как в Евангелии ветхозавет-
ная символика и терминология наполнены совершенно новым духом и 

                                                           
1 Там же. I. 6, 8. 
2 Там же. VI. 9, 9. 
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смыслом, христианское богословие, при известной концептуальной и тер-
минологической связи с неоплатонизмом, духовно радикальным образом 
отличается от  неоплатонической философии.  

Прежде всего, Бог неоплатоников лишен личностного смысла. Их 
Единое не есть Божественная Личность, онтологически запредельная ми-
ровому бытию в силу своей непостижимо и сокровенно уникальной при-
роды. Трансцендентность абсолютного Первоначала Плотин мыслит не 
как бытийную запредельность личности, а по типу гносеологической, точ-
нее металогической трансцендентности абсолютного в качестве сверх-
смысловой безусловной целостности, запредельной всякому частному по-
нятию. Плотин не случайно выбирает для своего абсолютного чисто ариф-
метический, числовой термин, –  указывает А.Ф. Лосев, – ибо Единое 
принципиально лишено личного имени, и есть не кто-нибудь, к кому чело-
век может персонифицированно обратиться, а просто «теоретически мыс-
лимый и холодно переживаемый предел всего существующего» 1 .  

Нельзя, однако, отрицать, что неоплатоническое Единое есть вместе с 
тем живое, наивысшее, наисовершенное, всеблагое, всесвободное и пре-
красное Существо, общение с которым вовсе не лишено теплоты. Но ано-
нимная, личностно невоплощенная живость Единого оказывается сродни 
космологически понимаемой жизненности животно-растительного поряд-
ка. Не случайно, очерчивая образ Бога, Плотин прибегает к аналогиям 
именно с растительным миром и говорит, что «Он есть из самого себя рас-
тущий корень разума и вместе с тем то самое высшее, до которого дости-
гают и на котором оканчиваются стремления всего существующего. Он 
есть начало и основание того исполинского дерева, которое растет и живет 
разумосообразной жизнью. Он пребывает в самом себе, но дает бытие это-
му дереву тем, что наделяет его разумом» 2.       

 В силу такой интерпретации абсолютного Существа у Плотина нет 
места творению мира из ничего актом Божественной воли. Философ по-
стоянно прибегает к понятию о Первоедином как о выплескивающемся из 
себя первоистоке жизненной силы и творческой энергии, или как о корне 
древа мировой жизни. В последнем случае особенно прямо проявляется 
типологическое родство неоплатонизма  ряду нехристианских восточных 
мировоззрений,  приверженных принципу эманации мира из абсолютного.  

Например, в индуизме связь безличного, невыразимого, всецело 
трансцендентного слову, образу, понятию безусловного Первоначала 
(Брахмана) с миром осмысливается не по типу отношения абсолютно-
разумного Творца и твари, как в христианстве, но скорее по типу энергии 
роста и растения. «Само слово Брахман образовано от корня брих, что зна-
чит “расти”. Творческая природа Брахмана, как и Дао, – это спонтанность, 
присущая процессу произрастания, в отличие от сознательности, присущей 

                                                           
1 Лосев  А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. – М.: Искусство, 1980.  
С. 733. 
2 Эннеады. VI. 8, 15. 
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акту творения», – указывает известный исследователь восточной мысли 
Ален Уотс 1. 

Правда, в интеллектуально утонченной плотиновской философии идея 
спонтанной эманации космического многообразия из Первоединого дово-
дится до тонкого идеально-смыслового понимания. По указанию А.Ф.Ло-
сева, эманационный принцип у Плотина становится принципом индивиду-
альности каждой вещи вообще. Существуя во всем неабсолютном, изна-
чальное первоединство, будучи одним и тем же во всех вещах, является 
каждый раз какой-нибудь конкретной единицей, недробимой и неделимой 
ровно ни в чем: «бесконечное разнообразие вещей, с одной стороны, а с 
другой стороны, их абсолютная неразличимость в Первоедином есть одно 
и то же» 2 . 

Таким образом, благодаря  интеллектуальному развертыванию идеи 
эманации, формируется  понятие о тотальном трансцендентно-имма-
нентном Всеединстве сущего.  

Поскольку Единое Плотина бытийно срастается с космическим мно-
гообразием вещей и существ, постольку  мистическое познание Единого 
представляет собой прямое следствие движения философской мысли. Спе-
кулятивно-теоретическая виртуозность развивается в рамках неоплатониз-
ма именно оттого, что имманентная интеллектуальная сила обусловливает  
логичное перерастание диалектики в мистику. То есть неоплатонику не 
требуется ни продвиг веры, ни трансцендентно направленная молитвенная 
сосредоточенность. Металогическое познание Божества есть органиче-
ский продукт осмысления Его как абсолютного Первоначала. Мыслимая 
абсолютность Первоединого здесь первична, а божественность Перво-
единого вторична, что указывает на философскую природу религиозности 
неоплатоников.  

Неоплатонизм, в строгом смысле слова, философско-религиозная, а не 
религиозно-философская система, ее Бог – наиболее зрелый (даже, можно 
сказать, перезрелый)  продукт философской веры и утонченной абсолюти-
зации философии. И мистика неоплатоников есть мистика философская, 
безблагодатная мистика языческих интеллектуалов. Само очищение души  
искателя мудрости от плотской чувственности, сама по себе процедура ус-
покоения ума и приведения себя к внутреннему единству оказывается дос-
таточным условием положительного познания Единого. Вот почему у Пло-
тина не возникает необходимости вести речь о вере, о благодати, о ради-
кальном преодолении инерции разума, о непостижимой сокровенности и 
святости Бога.  

Итак, неоплатонизм явился мистическим завершением философской 
мудрости античного мира в ее собственных пределах. Куда-либо далее 
античного космоса и понятия космического Всеединства гений Плотина 
дух и мысль человеческие не вывел. «Несмотря на огромный аппарат мыс-

                                                           
1 Watts A. The way of Zen. – New-York, 1957.  P. 36. 
2 Лосев А.Ф.История античной эстетики. Поздний эллинизм. С. 377. 
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ли и чувства,  отличающий неоплатоников от досократиков, – дает свое за-
ключение А.Ф.Лосев, – все же, в конце концов, неоплатоники никуда не 
ушли дальше учения Гераклита о периодическом воспламенении вселен-
ной или учения Эмпедокла о космических периодах Любви и Вражды, по-
добно тому, как Гераклит и Эмпедокл в основном никуда не ушли дальше 
Гомера в его знаменитом сравнении человеческой жизни с вечным расцве-
том и увяданием древесной листвы... У неоплатоников эта внутренняя и 
тонкая печаль вечного возвращения ввиду их огромного культурного ап-
парата оказывается только более заметной и еще более безысходной. Не-
оплатоники рассказывают о своих мистических восхождениях так, как ас-
трономы рассказывают о восходе солнца или ботаники о цветении расте-
ний» 1.   

Рассматривая неоплатоническую концепцию в свете христианского 
миросозерцания, Лосев указывает, что безличное, природно-астрономи-
ческое представление о человеке и его судьбе, присущее всей языческой 
эллинской мысли,  ярко выразилось в неоплатоническом учении о мировом 
круговороте душ и их перевоплощениях.  Раз человек многократно, а воз-
можно и бесконечно перевоплощается, раз в неоплатонизме нет места ни 
вечной человеческой личности, ни мистике грехопадения, ни слезам рас-
каяния падших душ, ни блаженной надежды на вечное спасение, то учение 
о душе приобретает у неоплатоников спокойный, недраматичный, эпичес-
кий характер, придающий их мистическим экстазам по существу беспо-
рывный, холодный и естественный характер. Для них вечная гибель не 
страшна и вечное спасение не блаженно 2.  

Подобная точка зрения приводит Плотина к отчужденному пренебре-
жению окружающим миром общества и природы. У мыслителя отсутству-
ет чувство мировой истории. Космологически понимаемый мир, находя-
щийся в вечном круговороте душ и телес, не имеет никакого сокровенного 
смысла, чтобы заинтересовать философа, но представляется источником 
многообразной материальной грязи, пачкающей чистоту созерцания Еди-
ного. Лишь отстранившись от бессмысленного мироздания, «отмывшись» 
от всего материального душа мудреца обретает  возможность  войти  в  со-
прикосновение с Истиной. 

Ретроспективный обзор неоплатонической метафизики позволяет че-
ловеку христианского мира явственно ощутить, что пределы возможного 
философского опыта раздвигаются отнюдь не средствами философского 
ума. Для того, чтобы человечество вышло на новые рубежи спекулятивно-
теоретической мыслимости Истины, нужен не диалектикой порожденный 
экстаз мыслителя, а Откровение Самого Бога и подвиг веры, не имеющий  
никакой прямой связи с теоретической деятельностью ума. 

 
 

                                                           
1 Там же.  С. 175. 
2 См.: Там же. С. 174-175. 
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3. Христианское Откровение как фактор радикальной духовной  

трансформации философствования 
 
Христианство стало плодом самоличного Откровения Божественного 

Абсолюта человечеству. Если в ветхозаветную эпоху Откровение Божест-
ва было неполным, ибо Бог говорил через посредство обычных, хотя и на-
деленных пророческим даром людей, то в образе Христа человечеству 
явился Сам Бог. Во Христе Божественный Абсолют впервые открыл зем-
ному миру свою Святую, Личную и в высшей мере Человечную сущность. 
Он стал отныне не анонимным, сливающимся с космосом Первоначалом, 
не загадочным, невыразимым Повелителем-Иеговой, а Отцом Небесным, 
единым со своим Сыном Христом. 

Боговоплощение поставило человеческую душу и человеческий разум 
перед новой сложной задачей. Ведь чтобы принять Богочеловечность Хри-
ста, осознать ее как Истину и начать мыслить в свете этой Истины, от че-
ловека прежде всего требуется не умудренность вековым философским 
опытом и даже не столько мистическая восприимчивость, сколько  спо-
собность безусловного доверия таким тонким свидетельствам Высшей 
Правды, как нравственная красота образа и святость идеала. В конечном 
счете, все предопределяет, по верной мысли отца Сергия Желудкова, не 
знание и аргументация, а свободное согласие человеческой личности, без 
всяких доказательств, расчетов и гарантий, избрать Святыню Духовной 
Красоты высшим принципом всех своих стремлений и действий. Именно 
такого рода подвиг души, внутренне ограничивая претензии разума  на ис-
черпывающее понимание глубин духовной жизни,  предрасполагает нас к 
сердечному принятию Христа в его Богочеловеческом смысле и к христи-
анскому преображению своего ума. 

Следовательно, если в неоплатонизме и других языческих философ-
ско-религиозных воззрениях божественность Первоначала являлась преди-
катом Его позитивно постижимой абсолютности, то христианское миро-
воззрение, в строгом соответствии со своей Богооткровенной природой, 
ставит на первое место религиозное принятие Божественности Христа. И 
лишь через уверование во Христа Спасителя мы обретаем способность ус-
ваивать богословский опыт веков с возможностью истинно мыслить об аб-
солютном.  

Философствование христианина, как и сама его жизнь, должно быть 
преображаемо подвигом веры, молитвенной направленностью духа и, раз-
виваясь в свете соборного опыта Церкви, быть глубинным образом цер-
ковно ориентировано.  

На первый взгляд может показаться, что христианство резко понижает 
достоинство разума, подчиняет его вере и даже губит его самобытные по-
знавательные способности. Однако такого рода суждения, с древних вре-
мен до современности высказываемые критиками христианства, являются 
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результатом внешнего, рассудочного отношения к христианскому миросо-
зерцанию.  

Для рассудка, конечно же, совершенно нетерпимо нерасторжимое со-
единение Божественности и абсолютности в Личности Христа. Рассудоч-
ный ум готов легко принять всякого рода безличное абсолютное,  всецело 
запредельное миру и человеку. Ведь область господства рассудка – види-
мое и оформленное бытие, а к нему не имеет никакого явного отношения 
отвлеченное и невыразимое Единое (Брахман, Дао, Апейрон). Когда же аб-
солютное и относительное, универсальное и уникальное, чисто духовное и 
материальное вдруг сочетаются в конкретно-личностном Богочеловеке, ко-
гда сверхъестественная «молния» Боговоплощения пробивает насквозь он-
тологически несообщающиеся миры и ослепляет рассудочное мышление, 
тогда рассудок активно протестует, не в силах принять никакого таинства. 

В лучшем случае самоуверенный интеллект способен допустить, что 
Бог, в качестве некоей универсальной души, воплощенной в личности, есть 
первая стадия развития безличного Первоначала во вселенной  (как это де-
лает, например, С.Радхакришнан, выясняя соотношение понятий «Абсо-
лют» и «Бог» в известной книге «Индийская философия» 1). Но здесь воз-
никает зияющая рационалистическая трещина в Абсолюте, ибо Абсолют, 
воплощенный в личности, является далеко не тем же, что Он есть Сам в 
Себе. Воплощение в Божественном лице безличного абсолютного вносит 
существенный раскол и в лицо, и в само абсолютное, порождая дух дез-
ориентации, дисгармонии, дуализма.  Это воззрение делает ущербными как 
религиозную веру, так и метафизическое сознание Истины. Бог оказывает-
ся недостаточно абсолютен и совершенен, ограничиваясь своей относи-
тельной личной явленностью, Абсолют же недостаточно полноценен, от-
деляясь от Бога в своей запредельно-безличной невыразимости. В итоге и 
Абсолют, и Бог должны быть признаны верою и умозрением далекими от 
абсолютности и божественности. 

Откровение во Христе Самого Божественного Абсолюта радикальным 
образом освободило человеческую душу и мысль от скованности бескры-
лой и пошлой рассудочностью. Проявив извечность  в Божественном Аб-
солюте личностного начала, ставшего содержанием Откровения в опреде-
ленный момент истории земного мира, христианство преодолело парали-
зующую человеческий дух логическую дистанцию между абсолютностью 
и божественностью Первоначала. Формально-логическая установка, пред-
полагающая, что если Бог меньше Абсолюта – религия возможна, но Бог 
несовершенен, а если Бог абсолютен – религия немыслима, потеряла 
власть над христианским сознанием, исходящим из безусловного единства 
божественности и абсолютности во Христе. И это раскрепощение челове-
ческого сознания распахнуло новые возможности перед философской 
мыслью, одухотворило, окрылило ее творческие способности. 

                                                           
1 См.: Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956.  
С. 195. 
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То, что христианство отнюдь не унизило достоинство человеческого 
ума, не подавило его познавательных потенций, а, наоборот, актуализиро-
вало их, поставив пред разумом беспримерно тонкие, сложные и высокие 
задачи, мы могли бы подтвердить многими красноречивыми ссылками на 
возвышенную интеллектуальную активность христианского мира, метафи-
зическую утонченность православного богословия, систематизирующую 
мощь классической немецкой философии и, наконец, на бурное развитие 
именно в христианском обществе уникальной культуры научного позна-
ния. Однако философский подход заставляет обращаться не столько к фак-
тическому положению вещей, сколько к выявлению духовно-смысловой 
необходимости данных фактов. И принципиальную для нас мысль о хри-
стианстве как благодатном факторе развития интеллектуальной культуры, 
о том, что достижения человеческого разума после Рождества Христова 
объяснимы не вопреки, а благодаря религии Христа следует  укрепить сле-
дующими логическими соображениями. 

Явившись результатом Самооткровения Божественной Личности, 
христианство своим принципиальным миросозерцательным персонализ-
мом предначертало высочайший Эйдос абсолютного для философии, к ко-
торому она сама тайно стремилась, но которого своими силами не могла 
осознать. Ведь философия, развивающаяся логично, имманентно тяготеет 
не  просто  к  сверх-мыслимому Смыслу, но к личному, субъектному по-
ниманию источника этого Смысла.  

В самом деле, если абсолютное будет мыслиться философом как без-
личное смысловое Всеединство бытия, то такое абсолютное, по сути дела, 
окажется только объектом ума, гораздо менее реальным и самобытным, 
чем любой философствующий субъект. Коли философия обязывает нас 
мыслить свободно, самостоятельно, творчески и логично, то и философ-
ское понятие об Абсолюте должно отражать эту природу философии, 
предполагая, что Абсолют обладает всеми качествами личного субъекта в 
совершенной степени.  

Человеку науки абсолютное может представляться наподобие универ-
сального субстрата, безличного всеединого Универсума. С точки зрения 
человека неосмысленной веры Само Божество порой неразличимо слива-
ется с чувственными образами Божества. Но для философа наиболее орга-
ничным будет понимание Божественного Абсолюта как безусловно Лич-
ностного Субъекта – источника всех смысловых оснований бытия. Именно 
о таком Абсолюте тайно мечтает душа философа, именно к Нему с бес-
примерной энергией устремляется разум, способный духовно преодолеть 
иррационализм своей гордыни. Ибо только Бог-Личность предполагает 
возможность живой благодатной помощи философу, укрепляет его внут-
реннее достоинство и достоинство личностного мышления. 

Логически очевидно, что идея абсолютного как анонимного Всееди-
ного Начала не способна глубоко вдохновить человеческую мысль, возвы-
сить и укрепить достоинство мыслящего, поскольку подобного рода абсо-
лютное само является продуктом человеческого мышления. Не случайно 
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искатели Истины на нехристианском Востоке традиционно направляются 
на «путь освобождения» от своего тела, ума, а подчас и личной души. Со-
стояние таким образом освобожденного человека, например, индийская 
философия описывает лишь в мифологических формулах, типа «Я есть 
Брахман», «Мы одно с тем», которые наводят на мысль, что просветлен-
ность – результат полного духовного растворения личности в космической 
реальности. 

Точно так же и ветхозаветное миросозерцание принципиально не мог-
ло дать благодатной религиозно-метафизической основы интеллектуаль-
ному творчеству. Конечно, зародившаяся в ветхозаветную эпоху идея 
Личного Бога стимулировала внутреннюю жизнь и мысль личности. По-
ставив себя, свою душу перед лицом Божиим, а свой разум направив на 
разгадку таинственной Воли всецело непостижимого, невыразимого Иего-
вы, человек Ветхого Завета  остро ощутил в себе внутреннюю свободу, 
нравственную автономность и интеллектуальную решительность на по-
прище познания запредельных оснований бытия.  Однако все эти духовно-
спекулятивные усилия  были обречены на неудачу в силу непроходимой 
бытийной разобщенности Бога и человека в ветхозаветной религии. Отсю-
да проистекали глубокий онтологический пессимизм и безблагодатно-
рассудочное законничество, придавшие ветхозаветному сознанию неиз-
гладимо трагический характер.    

Боговоплощение, полнокровно соединив человеческое и Божествен-
ное, открыв Лицо Живого Бога падшему миру и сняв с него онтологиче-
ский гнет первородного греха, вполне органично проявило свое благодат-
но-вдохновляющее действие и в области философии. Оно внесло человеч-
ный смысл в абсолютное и абсолютное смысловое содержание в судьбу 
человеческой личности и мира. С невиданной силой философский гений 
возгорелся от пламени Богооткровенной веры и, просвещенный ее свече-
нием, сам внутренне осветил ее. 

Одухотворение, возвышение и утончение умозрительного метода в 
лоне христианской веры, относительно уровня, достигнутого языческой 
философией, было тесно сопряжено с радикальной апофатикой восточно-
христианского богословия. В отличие от неоплатонического апофатизма, 
имевшего основной целью преодолеть понятийную дробность мышления, 
привести душу к целостности и тем самым к положительному познанию 
Единого в экстатической целокупности познающего и познаваемого, хри-
стианское отрицательное богословие имеет более глубокую мистическую 
предназначенность. Утверждая о безусловной непостижимости Бога, оно 
защищает сокровенность Его личностной природы, предполагает необхо-
димость для познающего полного разрыва с тварным бытием и духовно-
энергийное соединение с Богом, без позитивного знания сокровенно-
личной природы Божией.  

В качестве установки мышления, восточно-христианский апофатизм 
отнюдь не сводится к простому запрету мыслить о Боге логически, а на-
правляет мысль по исключительно тонкому, глубоко интуитивному, ино-
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сказательно-символически обозначаемому пути приближения к Богу через 
отдаление от Него, постижения через неведение, сопричастности через не-
причастность. Только в таком контексте становится понятна принципиаль-
но вторичная и вспомогательная  роль катафатического метода богословия.  

Последний призван установить логически обоснованные понятийные 
пределы, в которых  не следует искать Живого Бога, и которые необходи-
мо постоянно духовно превосходить в процессе Богопознания. Причем 
принципиальная первичность, фундаментальность отрицательного бого-
словия  для православной традиции обусловливает в восточно-христианс-
ком миросозерцании интуицию апофатичности вообще во всем познавае-
мом человеком. Ведь и на самом деле не только Личность Божия, но и 
личности человеческие, живые существа и даже природные явления не мо-
гут быть нами исчерпывающим образом познаны в их собственной смы-
словой сути. Как указывает В.Н. Лосский, для нас апофатична и наивыс-
шая феофания – совершеннейшее явление Бога в мире, и частичные фео-
фании, происходящие на низших ступенях, скрывающие Бога в том, что 
Он есть, и являющие Его в том, что Он не есть по Своей природе. «“Лест-
вица” катафатического богословия... – это не рационалистические сведе-
ния, которые мы сами формулируем, не понятия, сообщающие нашим “ра-
зумным” способностям положительное знание о Божественной природе, 
это – скорее образы или идеи, способствующие тому, чтобы направить, 
преобразовать нас к созерцанию того, что превосходит всякое разуме-  
ние» 1. 

Принципиальная, нередуцируемая ни к каким позитивным логиче-
ским формулам апофатичность восточно-христианского богословского 
сознания обусловила открыто-интуитивный характер, живой антиномизм и 
символизм святоотеческой мысли. Человеческая душа, история, природа, 
весь прекрасный и страшный Божий мир предстоял этой мысли как симво-
лическое отражение иного мира, насквозь пронизанное Божественными 
энергиями. В глубоко символичном и широко бытийном восприятии От-
цами смысла Боговоплощения вся материя приобретала глубинное духов-
ное свечение, открывала возможность познания, через созерцание и ос-
мысление образов материальной красоты, их нематериального прототипа. 
Мышлению Отцов было совершенно не свойственно пренебрежительное 
отношение к природе, ибо, чуждаясь всякого рода рационализма, они избе-
гали формально противопоставлять земное естество и сверхъественно-
благодатный план сущего. Благодать ими мыслилась, в отличие от боль-
шинства западных теологов, не в качестве некоей высшей «добавки» к 
природному бытию, но в смысле его живой духовно-энергийной подопле-
ки, онтологически обусловливающей в каждой точке тварной природы воз-
можность ее реального обожения.  

                                                           
1 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие. – М., 1991. С. 33. 
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В итоге, как замечает архимандрит Киприан, богословствование св. 
Отцов переводило догматы из области чистой метафизики в сферу тонкого 
символизма, сопряженного со свободным, многокрасочным, дерзновенно-
творческим пониманием мироздания. «Все песнописатели Православной 
Церкви, – св. Иоанн Дамаскин, св. Косьма Маиумский, преп. Андрей 
Критский и других множество, создали в церковном обиходе ту область 
аллегорий, тот язык типов и символов, те образы, которыми Церковь гово-
рит и дышит. Как цветные стекла готических соборов, как миниатюры 
древних часословов и псалтирей, они украшают страницы наших богослу-
жебных книг» 1.  

Нужно особо подчеркнуть, что духовно-символическое миросозерца-
ние Отцов было свободно от стремления к жесткой систематичности, от 
скованности абстракциями и рабской привязанности к формальным поня-
тиям отнюдь не в силу отрицания ценности философии, а в силу духовного 
превосходства их боговдохновенного опыта познания Истины над опытом 
познания, которым располагает обычный философский интеллект. Отцы 
были великие Боговеды, а не просто одаренные мыслители. Однако когда 
перед ними вставали проблемы, требующие спекулятивно-теоретического 
анализа или применения принципов логической концептуализации, они, 
как истинные наследники эллинской мудрости, воспитавшие ум в русле 
христиански преображенного неоплатонизма, проявляли высокую, порой 
виртуозную философскую культуру.  

Поскольку эта культура впиталась в плоть и кровь мыслителей греко-
православного мира, трудившихся над формированием восточно-
христианского вероучения и миросозерцания, поскольку эта культура во-
шла в «снятом» виде во все их построения и в случае необходимости легко 
могла быть актуализирована, постольку вопрос о соотношении богословия 
и философии их не интересовал. По замечанию В.Н. Лосского, он никогда 
не ставился на христианском Востоке, ибо «апофатизм сообщал отцам 
Церкви возможность свободно и естественно пользоваться философскими 
терминами, не рискуя быть  плохо понятыми или впасть в какое-либо кон-
цептуальное богословие» 2. Вместе с тем «богословие Православной Церк-
ви... никогда не вступало в союз с философией с целью построения “науч-
ного синтеза”. Не оказывая особого предпочтения какой-либо одной фило-
софской системе, вполне допуская любую научную теорию, лишь бы она 
не переходила положенных ей границ, Церковь всегда свободно пользова-
лась философией и другими науками с апологетическими целями, отнюдь 
не защищая эти относительные и изменчивые истины, как защищает не-
преложную истинность своих догматов» 3.  

                                                           
1 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.:Паломник, 1996. С. 
336. 
2 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие. С. 35. 
3 См.: Там же.  С. 80-81. 
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Таким образом, мы приходим к весьма существенному для нас выводу 
о том, что в православной традиции нет, и не может быть, никаких фор-
мальных границ между богословствованием и философствованием. Фило-
софствование свободно и органично перерастает в богословствование, бу-
дучи преображено живой христианской верой и опытом Божественной 
глубины. Богословствование естественно понижается до чисто теоретиче-
ского философского умствования, когда мыслителю не хватает живого 
опыта Богообщения и интуиции апофатичности Истины.  

На Западе сложилась совершенно иная духовно-интеллектуальная 
традиция, поскольку там была глубоко формализована сфера богословско-
го познания. Принятие католицизмом в качестве официальной богослов-
ско-философской доктрины учения св. Фомы одновременно означало отказ 
от богословского апофатизма, формальное ограничение свободы богослов-
ской мысли и подчинение внутренне мотивированного, экзистенциально 
живого и эйдетически непосредственного философствования теологиче-
ским нормам «христиански правильного мышления». Качество духовного 
опыта богослова, существенно важное для истинного богословствования 
на православном Востоке, на католическом  Западе оказалось подменено 
критериями формальной теологичности.  

Достаточно ясно, что такого рода подмена стала следствием недоверия 
вере, объясняясь слабостью в душе западного человека чувства духовной 
очевидности и озабоченностью поиском внешних, безличных гарантий ис-
тинности Истины. Это обусловило радикальный возврат католических 
схоластов  ХII – XIII вв. к традиции языческого мышления. По словам  со-
временного греческого богослова, «они отказались от апофатизма теологи-
ческих определений и от примата жизни и ее ипостасного проявления в 
личности, взятой в своей экзистенциальной инаковости и свободе. Они об-
ратились к древнегреческой онтологии (предполагающей первенство поня-
тия сущности, сущностную и логическую заданность бытия, его “абсолют-
ное предопределение”) и усвоили эту онтологию, отвергнутую греческими 
отцами Церкви, отбрасывая в то же время античную гносеологию, при-
знанную отцами. Следуя августиновской концепции, схоласты пытались 
исчерпать процесс познания возможностями индивидуального разума и 
определяли истину как “совпадение понятия с его предметом”. Следова-
тельно, познание оказывается истинным в силу одного факта такого совпа-
дения, а истина становится интеллектуальным достижением» 1.   

Влияние западного рационализма на греко-православный мир заста-
вило поднять вопрос о соотношении философско-теоретического и бого-
словско-мистического путей познания в восточно-христианской мысли. Во 
время знаменитых «исихастских споров»  XIV в. св. Григорий Палама, от-
стаивая нетварный характер энергий Божественной Сущности от нападок 
Варлаама, и, соответственно, обосновывая  возможность прямого Богооб-

                                                           
1 Яннарас Христос. Вера Церкви. Введение в православное богословие. – М.: Центр по 
изучению религий, 1992. С.218-219. 
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щения, вынужден был достаточно строго разграничить прерогативы мис-
тического богословствования и теоретического философствования.  

Главное внимание в полемике с западным духом, проникающим в 
православную среду, св. Григорий уделил первостепенной ценности для 
христиан живого религиозного опыта,  необходимости сохранения церков-
ной веры и традиции исихастской мистической практики, отводя на второй 
и третий планы значение сугубо книжной образованности, теоретических 
способностей и интересов. Он подчеркивал, «что знание, добываемое 
внешней ученостью, не только не подобно, но и противоположно истин-
ному и духовному» 1. Кто без исихии – без умного трезвения и без дости-
гаемого в нем опыта духовных и таинственных свершений, учит о трезвен-
ности только на опыте собственных мыслей, предостерегал святитель,  тот 
явно впал в крайнее безумие и его мудрость поистине стала глупостью. 
«...Мы называем истинным воззрением не знание добываемое рассужде-
ниями и умозаключениями, а знание являемое делами и жизнью, единст-
венное не просто истинное, но прочное и непоколебимое: ведь, как гово-
рится, всякое слово борется со словом, но какое – с жизнью? И уж конечно 
мы не думаем, что приемами различения, умозаключения и расчленения 
человек способен познать самого себя, если трудным покаянием и напря-
женным борением не изгонит прежде из собственного ума гордость и лу-
кавство. Потому что кто не приведет своего ума таким путем и к такому 
устроению, тот не увидит даже своего незнания, а только с этого начинает-
ся успешное познание самого себя» 2. 

Стало быть, Гр. Палама решительно протестует лишь против превоз-
несения сверх меры «внешней мудрости», оспаривает тезис о равноценно-
сти философско-теоретического и богословско-мистического познания, 
считая обезумившей философию, лишенную дара смирения перед Свя-
щенным Писанием. «Философия, с которой этого не случилось, – замечает 
святитель, – не превращена в безумие; да  и с чего бы ей обезуметь, если 
она достигает своей природной цели, то есть обращается к дарителю при-
роды Богу? Такова мудрость наших праведных и избранных мужей, поис-
тине мужественно отбросившая вредное, отобравшая полезное, поддер-
жавшая Божью Церковь  и пришедшая в прекрасное согласие с духовной 
премудростью» 3.  

Как видим, в полном соответствии с восточно-христианской традици-
ей, святитель признает, что философское мышление, внутренне руководи-
мое должным религиозно-духовным опытом и церковным преданием,  
практически сливается с истинным богословием. Для св. Григория совер-
шенно ясно, что «исследующий и исполняющий Божью волю истинный 
философ, у которого мысль действенна, а действие осмысленно, через са-
ми дела показывает основательность подвижной способности своей мысли 

                                                           
1 Триады. I. 1, 10. 
2 Там же. I. 3, 13. 
3 Там же. II. 1, 23. 
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и, достигнув полноты разума, может уже от расчлененности священных 
символов восходить к единой цельности первообразов, возводя эти симво-
лы до их священной полноты и сам ими освящаемый. Тогда через духов-
ную молитву он иногда получает всесовершенное видение и восхожде-
ние» 1. 

Гр.Палама не отказывал и в некоторой самостоятельной ценности 
теоретической философии. «Конечно, не будет совершенно ложным гово-
рить, что  внешняя философия сама по себе ведет к познанию сущего; в 
каком-то смысле она истинна, – замечает святитель.– Но только это не то 
знание сущего и не та премудрость, которую Бог непосредственно дал 
пророкам и апостолам...» 2 . Само по себе познание сущего и даже Богопо-
знание через сущее не является путем к Живой Истине. К Ней приводит 
другой тип познания – сверхприродный, божественный и духовный. Бого-
познание через сущее отвечало младенчеству людей, живших до закона. 
Это несовершенное знание, свойственное несовершенным умам 3. Однако 
на начальной стадии познания и развития личности философское умство-
вание способно приносить пользу как всякий природный дар, дающийся 
нам от Бога, возрастающий от наших трудов и совершенствующий наши 
способности. Занятие это нужно прежде всего не монахам, а мирским лю-
дям для преодоления смутности ума и «для упражнения остроты душевно-
го ока». В науке внешних философов св. Григорий видит много полезного. 
«...Ведь и в яде, извлекаемом из змеиных тел, – проводит он аналогию, – 
много действенного и целебного, и знатоки врачебного искусства считают 
изготовленное из него снадобье лучшим и полезнейшим, равно как для 
приготовления тайных отрав берутся как раз сладчайшие из кушаний, спо-
собные скрыть добавленное снадобье; словом, в мирской мудрости есть 
полезное, и много, как в меде, смешанном с отравой, но много и опасно-
сти, что отделяющие из этой смеси мед не заметят почерпнутого вместе с 
ним смертоносного осадка» 4. 

Плодотворное занятие мирской мудростью требует от человека отто-
ченного чувства добра и зла, преодоления философского высокомерия, на-
пряженного анализа, который позволит отделить истинные рассуждения от 
вредных умствований, подобно тому, как изготовители лечебных снадобий 
огнем и водой очищают змеиную плоть, вываривая ее 5. Впрочем, даже при 
выполнении всех этих условий, даже и для мирских людей упорствовать во 
внешней мудрости до старости дурно. «Хорошо если, в меру поупражняв-
шись, человек направляет старания на величайшие и непреходящие пред-
меты; тогда даже за пренебрежение к словесным занятиям и наукам ему 
бывает немалое воздаяние от Бога» 6.   
                                                           
1 Там же. II. 1, 9. 
2 Там же. II. 1, 7. 
3 Там же. II. 3, 69-70. 
4 Там же. I. 1, 20. 
5 Там же. I. 1, 21. 
6 Там же. I. 1, 6. 
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Можно сделать вывод, что, проводя духовно существенное различе-
ние внешней, теоретической мудрости и внутренней, опытно-религиозной, 
Гр. Палама не только нигде не осуждает философию, не только не ут-
верждает между ней и богословием формальных границ, но определенно 
признает ее познавательное, воспитательное и культурное значение. Соб-
ственно за философией как спекулятивно-теоретической дисциплиной свя-
титель оставляет познание Бога через сущее, аналитическое прояснение 
истинных начал миросозерцания и усовершенствование умозрительной 
способности души. Святитель, озабоченный защитой церковной веры и 
мистико-богословской традиции Православия, не детализирует своих 
представлений о ценности и значении чисто философского метода позна-
ния, но достаточно ясно сводит уровень его компетенции к плану мирских 
проблем человеческого бытия. Сам косвенно-интеллектуальный характер 
философского познания Бога, природы мира, предназначения человека оп-
ределяет для Гр. Паламы принципиальную неполноту и конечную несамо-
стоятельность философии, ибо подлинный Божественный Смысл открыва-
ется отнюдь не в опыте чистого теоретизирования. В силу условности са-
мой своей природы философия становится безумием, когда замыкается в 
себе, и является средством возвещения Премудрости Божией, разлитой в 
творении, орудием смысла и истребления незнания, когда постигает сущее 
в лучах Божия Света 1. 

С очерченной точкой зрения святителя вполне согласуются суждения 
других Отцов Церкви. Так  для  преп. Гр. Синаита истинным философом 
является только тот, кто соединяет знание нравственное, естественное и 
Божественное, причем любит изначальную, творческую и истинную Пре-
мудрость выше всяких иных дружбы, мудрости и знания 2.  А св. Григорий 
Богослов указывает на строгую необходимость отделять предметы теоре-
тического философствования от предмета мистического богословствова-
ния соответственно духовному опыту мыслителя. Лишь в должной мере 
очистивший душу и тело человек может любомудрствовать о Боге. Для 
просто же философствующих христиан подобает обратиться от Бога к та-
ким предметам, как критика языческих воззрений и суеверий, размышле-
ния о мире и судьбах души, о добре и зле, о Христовых страданиях и вос-
кресении. «Касательно этого, – замечает  Гр. Богослов, – и успеть в своих 
исследованиях не бесполезно, и не получить успеха не опасно» 3.  

Суждения св. Отцов, вместе со всем ранее сказанным о культуре хри-
стианского умозрения, предполагают определенные выводы, как об объ-
ективной природе, так и об относительности аксиологического статуса 
философии в лоне Православия, которые теперь нам следует развернуть, 
доведя до большей логической отчетливости. 

 
                                                           
1 См.: Там же. I. 1, 13. 
2 См.: Григорий Синаит. Творения. – М.: Новоспасский монастырь, 1999. С. 68-69. 
3 Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х томах. Т. 1. – Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1994.  С. 391. 
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4. Объективные основания и пределы ценности философского 

осмысления бытия в рамках православно-христианской традиции 
 
Объективная ценность философского элемента внутри православной 

традиции  обоснована, прежде всего, универсальной значимостью разума в 
познании и культурном существовании человечества. «Блажен человек, 
который снискал мудрость, и человек, который пробрел разум! – учит нас 
“Книга Притчей Соломоновых”. – Потому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота... Она – 
древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые со-
храняют ее! Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разу-
мом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын 
мой! Не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудитель-
ность: И они будут жизнию для души твоей и украшением для шеи твоей. 
Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется» 1. 

С древних времен до наших дней в рамках любой религии и культуры 
именно философский, спекулятивно-теоретический элемент привносит в 
человеческую жизнь осмысленность, системность, логическую последова-
тельность, идею абсолютного и первоначального как Единого источника 
бытия и смысла. На этом миросозерцательно-метафизическом поприще 
философию не могут заменить ни положительная наука, ни искусство, ни 
само по себе религиозное вероисповедание. 

Положительная наука не способна дать нам цельное мировоззрение, 
поскольку она имеет дело с эмпирическим многообразием мира и относи-
тельными единствами закономерностей. Собственно Наука, как таковая, 
вряд ли и существует, но есть отдельные научные дисциплины c формаль-
но общими для них видами методологической рефлексии. Поэтому «науч-
ное мировоззрение», понимаемое наподобие целостной картины мира, – 
большая подделка истинности, чем какая-либо абсолютизированная мета-
физическая концепция, ибо мир в целом не является, и не может быть, 
объектом научного исследования. Лишь умозрительно мир таким образом 
предстоит нашему сознанию. Наука оттого и приобрела огромное техниче-
ское значение, потому и способна достигать полезного знания частностей, 
что не ищет для вселенной и человека трансэмпирического смыслового 
начала. Попытки же телеологических заключений со стороны ученых за-
частую вредят здоровому и трезвому духу экспериментального исследова-
ния  действительности.  

Еще в меньшей степени можно ожидать мировоззренческого монизма 
от искусства, которое озадачено в первую очередь не достижением каких-
либо предвзятых целей познания, а спонтанным выражением правды жиз-

                                                           
1 Притч. 3, 13-24. 
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ни, экзистенциальной подлинности человеческого существования. Подоб-
но науке, искусство имеет дело с эмпирическим планом бытия, только вос-
принимаемым не в объективирующей установке, но через призму субъек-
тивных переживаний своих творцов. В этом случае истина не выискивает-
ся и доказывается в ее логическом существе, а самоочевидным образом 
показывается, нерасторжимо единая со всем случайным и неподлинным, 
что сопутствует ее материализации. 

Даже данные Откровения и религиозная вера, непосредственно при-
общающие нас к Высочайшей Истине, сами собой, без посредства спеку-
лятивно-теоретического разума, не способны развиться в систему религи-
озного мировоззрения, религиозного вероучения, религиозной традиции, а 
развившись, требуют не только мистической практики, но и постоянной 
богословской активности человеческого ума,  дабы   прояснять  религиоз-
ные созерцания и согласовывать их с традиционными критериями подлин-
ности мистического опыта.  

Причем мистическое богословствование принципиально не может вы-
теснить и заменить собой теоретико-философского элемента в культуре. 
Во-первых, оно само питается достижениями свободно развивающегося 
человеческого ума. Во-вторых, оно не должно уходить от своих задач к по-
знанию Абсолюта через сущее, что тесно связано с проблемами  обобще-
ния и систематизации выводов всех верований, наук и искусств.     

Таким образом, в строгом смысле слова, нет ни чисто научного, ни 
чисто религиозного, ни чисто философского мировоззрения, а всегда есть 
лишь религиозно-философское мировоззрение и религиозно-философское 
понимание смысла человеческого бытия.   

В рамках православной традиции довольно парадоксальным образом 
произошло как духовное возвышение, так и существенное ограничение 
ценности философского ума.  

Первое определялось тем, что христианство, как благая весть о воссо-
единении Бога и человека, явилось глубоко персоналистической религией 
свободы и благодати. Христианское Откровение и воплощающая его ау-
тентичный смысл православная традиция обращаются к глубинным ду-
шевно-духовным силам человека, призванного, хотя и с помощью Божией, 
но через личный подвиг веры, духа и воли, воссоединиться со спасительной 
Истиной. Поскольку каждый из нас персонально несет и непосредственно-
божественную печать Образа Божия, и отпечаток греховной отпадшести 
человечества от Воли Первотворца, постольку, бытийно воссоединенные с 
Богом через Сына Божия – Иисуса Христа, мы, будучи индивидуально-
личностными существами, естественным образом не обретаем  реального 
Богочеловеческого воссоединения. Мы остаемся эмпирически, психологи-
чески, гносеологически расщепленными существами, покуда сами, в своей 
сокровенной глубине, не воплотим бытийно данную нам Спасителем воз-
можность воссоединения с Богом.  

Следовательно, в православной традиции гипостазируется сокровен-
ная духовно-онтологическая и метафизическая нераздельность Бога и че-
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ловека, но вместе с тем психологическая и эмпирическая дистанция между 
человеком и Божеством. Преодолеть эту дистанцию мы можем благодаря 
вере во Христа и силе Святого Духа, однако даже в состоянии обожения 
человеческая личность не теряет своей души, своего уникального духовно-
го «Я», пребывая в общении с Богом нераздельно, но и неслиянно. 

В рамках духовно-личностной религиозной связи становится понят-
ной особая ценность умозрительно-философского элемента в жизни хри-
стианина. Каждый христианин, согласно своему статусу личности, сокро-
венно несущей Божий образ самой себя, обязан глубоко персонально и по-
стоянно осознавать все свои душевные и телесные действия с точки зрения 
развития образа к подобию. Кроме того,  религия личностного Бога, про-
мыслительным образом творящего бытие и воздействующего на мир в его 
историческом движении, заставляет самосознание личности не только 
уходить в свою глубину, но и постоянно осмысливать динамическую ре-
альность истории, творчески проясняя как духовно-вероисповедные осно-
вания христианской традиции в условиях конкретной эпохи, так и духов-
ное существо эпохи, без чего религиозно-нравственные задачи Церкви и ее 
чад не могут обрести должную конкретность.  

Открыв философской мысли персоналистическую перспективу исто-
рии, христианство поставило перед мыслью волнующую проблему поиска 
той уникально моей, твоей, нашей предназначенности во времени, которая 
требует напряженного уразумения, ибо отражает   всевышний  Промысел  
о  лицах и народах и их самобытную ценность для вечности. Бессмыс-
ленное круговращение мировой жизни, в свете которого античная, древне-
восточная и неоплатоническая мысль не могла уловить эйдоса уникальной 
личной судьбы, а потому не имела оснований экзистенциально заинтересо-
ванно философствовать о спасении бессмертной человеческой души, о 
драме нации и культуры, отныне была преодолена духовно-динамическим 
пониманием мирового процесса. Онтологический же пессимизм ветхоза-
ветного сознания был вытеснен христианской уверенностью в постижимо-
сти Божественно-человечного смысла бытия. 

Религии безличного Абсолюта и космологические воззрения дохри-
стианского мира, очевидно, не предполагали столь напряженного умосо-
зерцания и смыслоискательства по отношению к индивидуальному и соци-
ально-культурному плану человеческого существования. Искать задач 
личной духовной жизни в ней же самой, искать предназначения личного 
пребывания в истории, а также метафизического смысла самой свершаю-
щейся истории было совершенно неуместно в рамках безличного космоло-
гизма и круговращения душ в колесе смертей и рождений. Поэтому фило-
софские поиски отдельных умственно неспокойных персон в дохристиан-
скую эпоху мало влияли на традиционную статичность общественной 
жизни. Человеку в принципе хватало одной мировоззренческой системы на 
многие века, ибо она указывала ему его весьма условное, всецело времен-
ное место в титанической системе мироздания и не побуждала постоянно 
озабочиваться логикой свершающейся жизни в себе самом и вне себя. 
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Христианство, явившись религией  духа, личности, свободы и исто-
рии, поставило человеческую мысль в ситуацию радикального и неизбыв-
ного вопрошания, введя вопрошание в само существо христианского экзи-
стенциально-антропологического типа. Как богоподобная личность, чело-
век получил право спрашивать Самого Небесного Отца, надеяться найти 
Богооткровеный ответ на мучающие вопросы, а как личность историче-
ская, несовершенная был обречен задавать вопросы все вновь и вновь. Ду-
ховная незавершенность, историческая открытость бытия христианского 
человечества побуждала мыслителей искать относительной системно-
смысловой завершенности этого бытия в своих философских построениях, 
без чего ни одна эпоха не могла надеяться обрести единство миросозерца-
ния, культурного самосознания, типа и стиля общественной жизнедеятель-
ности. Телеологический, хотя и глубоко сокрытый в своем конкретном 
смысле от ограниченной человеческой мысли, характер социально-
исторического существования, постулируемый христианством, с необхо-
димостью требовал  телеологичного историософского осмысления. И, оче-
видно, такого рода требование вводило философское начало во все нити 
культурной ткани христианского общества. 

Первостепенную роль в православной традиции мыслительно-
аналитическая работа приобретала относительно сокровенных побуждений 
души, даже самых тонких ее состояний. О необходимости этой сугубой 
внимательности православного человека к самому себе много сказано свя-
тыми подвижниками Церкви. Например, согласно поучению преподобного 
Серафима Саровского, опиравшегося на наследие святых Отцов, ум истин-
ного христианина должен быть неусыпным стражем «внутреннего Иеруса-
лима», призванным отдавать отчет в том, «какие страсти преследуют тебя 
одна за другой последовательно и стремительно, и чрез какой промежуток 
времени; телесные ли или душевные это страсти или сложные и смешан-
ные и проходят ли в памяти только как слабые, или сильно восстают на 
душу – и как восстают – властительски, или яко так; как смотрит на них 
царь – ум, этот властитель чувств: вступает ли с ними в брань, когда вы-
ступят вперед и объявят войну, и доводит ли их до бессилия своею крепо-
стью, или и видя не видит их и вовсе не занимается ими; и какие остались 
из старых страстей, и какие вновь образовались; притом возникают ли 
страсти в живых образах, или в чувстве – без живых образов и в памяти – 
без страстного движения, без размышления о них и без раздражения. И по 
этому можно узнавать меру душевного здравия» 1. 

Ценность умозрительного начала в сфере личного сознания и сущест-
вования христианина обусловливается как нравственно-духовными сооб-
ражениями, так и задачей человеческого существа всесторонне двигаться к 
Истине. Ум должен и вовлекаться в процесс религиозной эволюции души, 

                                                           
1 Письменные наставления отца Серафима // Летопись Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. Издание Московского Богородице-Рождественского женского монастыря, 1996.  
С. 119. 
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и способствовать со своей стороны этой эволюции. Достаточно последова-
тельное метафизическое философствование, как мы уже раньше говорили, 
формирует трансцендентно ориентированное поле мысли, разрушает  рас-
судочно замкнутые мировоззренческие конструкции, утончает интеллекту-
альную интуицию и внутренне подготавливает разум к принятию религи-
озного миросозерцания.  

Если же ум наш духовно не прозревает, не  открывается трансцен-
дентному, не научается находить промыслительное значение событий ча-
стной и общественной жизни, не влечется к абсолютному, не ищет миросо-
зерцательного единства, не вносит это единство в деятельность, то наше 
христианское совершенствование будет не всесторонним, лишенным 
должной полноты, осознанности и глубины. Ибо разум – исключительно 
важный орган познания, постигающий Премудрость и Промысел Божие, 
смысл Откровения и Слова Творца, способствующий духовному обузда-
нию страстей телесных и выявляющий логос человеческого бытия.  

Усвоение критического опыта философии, философское усовершен-
ствование мысли дает возможность православному христианину более 
осознанно развиваться в вере, отсекать ложные идеи,  расширять рамки 
мыслимости религиозной истины, уяснять непреходящий смысл Традиции, 
отделяя Слово Божие от слова человеческого, со всем привносимым им 
условно-историческим и культурным фоном конкретной эпохи.  

Философский элемент служит также важным средством борьбы за ве-
ру Церкви и за современное выражения существа православной традиции в 
живой связи с состоянием мира, запросами души и человеческого ума. 
Инертный, нелюбознательный, темный ум – большая помеха на пути раз-
вития личной души к Богу, источник ересей и духовной слепоты.  

Словом, пренебрежение культурой разума в делах веры – губительно  
для  дела веры в человеческой душе и в судьбах земного мира.  

Внимание к себе, к своей вере и учению Церкви – необходимая основа 
и школа истинного философствования для православного человека, пред-
посылка всех его размышлений о внешней жизни и ее путях. Только через 
уяснения опыта церковной традиции и законов жизни своей души мы оду-
шевляем ум и научаемся душевно-духовному осмыслению событий в мире 
Божием, осмыслению, для которого важны не сам по себе мир, не законы 
системности этого мира, а смысл и ценность событий с точки зрения хри-
стианства.  

Глубокий русский православный человек кн. Н.Д. Жевахов, очень 
верно наставляет нас: «я думаю, что тот факт, что человечество перестало 
искать мистическое начало в природе окружающих его явлений – есть са-
мый ужасный факт действительности, свидетельствующий о том, что люди 
порвали свою связь с Источником всего сущего – Богом, создавшим при-
роду и управляющим ее законами. Мне кажется, что искать отражения 
Промыслительных путей Божиих не только в законах мироздания, но даже 
в мелочах повседневной жизни, есть столько же обязанность христианина, 
вытекающая из самой сущности христианства, как религии чуда, сколько и 
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потребность верующего человека, не порвавшего связи с этим Источни-
ком, и что наша жизнь только тогда изменит свое содержание и идеалы, 
когда будет улавливать движение и направление Промыслительных путей 
Господних и сообразовываться с ними. 

В этом назначение земной жизни человека, ее смысл, ее единственное 
реальное содержание. Все же прочее – лишь временное, преходящее на-
слоение, приобретшее значение лишь благодаря духовной слепоте челове-
чества. Ослепленные гордостью и самомнением, люди не умели, или не 
хотели распознавать волю Божию в судьбах мира и человека, не научились 
пользоваться духовным зрением, отметали все “мистическое” и, сосредо-
точивая свое преимущественное внимание на том, что удаляло их от Бога, 
проходили мимо всего того, что являлось выражением Промыслительных 
путей Божиих, голосом свыше, отеческою заботою и попечением или угро-
зою и предостережением Милосердного Творца. Мелкие скорби, болезни 
разного рода, бедствия и житейские невзгоды – все эти “посещения” Бо-
жии оказывались уже недостаточными для духовного пробуждения чело-
вечества и потребовались уже мировые катастрофы, которые одни называ-
ли выражением законов исторической необходимости, другие – гневом, 
или карою Божией, третьи еще более нелепым словом “случайность” и ко-
торые в действительности были теми “Судами Божиими”, о которых гово-
рит пророк Исайя: “Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живу-
щие научаются правде” (Исаии 26,9)» 1. 

В приведенном суждении кн. Жевахова содержится указание не толь-
ко на необходимость постоянного осмысления жизни всяким истинным 
христианином, но и на ограничение прерогатив горделивого человеческого  
ума.  

Объективное ограничение ценности теоретического философствова-
ния в православном миросозерцании, о чем нам остается сказать теперь, со 
всей очевидностью определяется тем, что Православие есть религия От-
кровения и живая традиция приобщения Божественной Сущности в ее бла-
годатных нетварных энергиях. Поэтому не богословско-теоретический дар 
и не философская гениальность, но живой богословско-мистический опыт 
представляется в лоне православной традиции основополагающей ценно-
стью для познания христианином сущего. А чтобы быть способным приять 
благодатный дар свыше – необходимо, главным образом, совершенствова-
ние души и смиренность духа. Сугубо теоретические же изыскания, часто 
провоцируемые рационалистической гордыней, упражняют только умст-
венные способности и побуждают сознание к самоуверенной закрытости 
от воздействия благодатных верховных сил.  

Между тем принятие Божественного Абсолюта логически требует 
признать первенство сверхчеловеческого источника всякого человеческого 
ведения. Все объективно истинное в нашем знании по существу есть от-
кровение Божественных начал бытия. В зависимости от вместимости на-

                                                           
1 Жевахов Н.Д. Воспоминания. Т. 2. – М.: Родник, 1993. С. 7-8. 
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шей души, от нашего личного совершенства мы удостаиваемся того или 
иного масштаба открытия Истины, приобщения к ней со стороны Божия 
Духа, но сами по себе, в своей ограниченной индивидуальности слишком 
несовершенны, чтобы автономно постигать смысловые основы действи-
тельности. 

Вне открытости души энергиям высшего мира, вне воздействия «гор-
них» сил человеческий разум не имеет оснований для осуществления про-
цесса познания и усовершенствования познанного. Только некие религи-
озно-духовные «толчки» выводят личность человеческую на новый уро-
вень миросозерцания, дают способность видеть ранее не увиденное, пони-
мать ранее не понятое и, стало быть, обретать и осмысливать новые пред-
меты сознания. Без духовно-импульсивного, религиозно содержательного 
приобщения человека к реальности разум не получал бы трансцендентного 
себе объекта и был обречен вращаться в кругу абстрактных понятийных 
форм. Но религия отверзает нам духовные очи, включает тончайшие сред-
ства интуиции и ментально-телесных чувств. Она выводит наше сознание 
из камеры одиночного заключения под звездное небо соборного Божия 
мира и усиливает энергию нашей мысли таинственным лучезарным све-
том, над которым не властна тьма.   

Так что, по сути дела, человеческое познание – цепь больших и малых 
откровений смысла, вспыхивающих в нашей мысли, нашем сознании, на-
шей душе. Большие Откровения – религиозные манифестации Самого Бо-
жества или Промысла Божия в телеологических связях мироздания. Эти 
встречи человеческого духа с духовными импульсами Творца есть своего 
рода восхищения, воспарения умственные в область сверхсознания, ради-
кально раздвигающие пределы мировидения, обогащающие смыслом наше 
существо, дающие силу различать духов и ведать Истину.  

Малые откровения, составляющие историю науки, философии, искус-
ства, не столь энергийно сильны и лучезарны, ибо относятся не к Самому 
Божеству и Его Промыслу, но к частным областям мира, открывая разум-
ность и совершенство его явлений. Причем для религиозного человека 
высшая цель любой познавательной деятельности определяется идеалом не 
внутримировой целемерности и человеческой мудрости, а Премудрости 
Божией, к которой он призван приобщиться. Поэтому, вслед за М.В.Ломо-
носовым, он готов воскликнуть: 

 
Творец! Покрытому мне тьмою 
Простри Премудрости лучи 
И что угодно пред тобою 
Всегда творити научи… 
 

Премудрость в телеологическом плане есть премирность смысла, его 
запредельная целокупность, сверхчеловеческая ясность и полнота. Всякая 
мудрость человеческая – только тень Премудрости Божией. Но при транс-
цендентности последней нашему уму и он, и она принципиально однопри-



 60  

родны в своей разумности. Поскольку истинное человеческое познание, в 
том числе самопознание, есть та или иная форма приобщения к Премудро-
сти, поскольку самосознание человеческое предполагает сознание Бого-
созданности своей личности, постольку наше сокровенное самосознание 
вместе с тем есть форма Богосознания, Богоотношения.  

Следовательно, наряду с богословским сознанием Бога, должно быть 
богословское сознание человека, глубоко входящее в состав самосознания 
человеческой личности. Реальность Откровения Божия человеку, а также и 
возможность самосознания человеческого очевидно требуют духовного-
энергетического сопряжения личности человеческой и Личности Божест-
венной, в котором первая не уничтожается, не подавляется, а приобщается 
к Богу и в этом приобщении восполняется. 

Итак, человек и Бог несопоставимы по совершенству, абсолютно ра-
зобщены по бытию, и потому для приближения к духовно-смысловым ос-
нованиям сущего с нашей стороны необходимы подвиг религиозной веры, 
преодоление рационалистических амбиций ума, сердечная готовность при-
ять Откровение в смиренномудрии и чуткости душевной.  

Но человек и Бог экзистенциально сопряжены. Сопряжены энергией 
мысли, духа, смысла, соответственно своей равно личной природе, и пото-
му от человека требуется дерзновение ума, устремленность от мудрости к 
Премудрости, от узко человеческого, порой глубоко бессмысленного зна-
ния к премирно осмысленному, премудрому со-знанию с Божественной 
духовной силой.  

На опыте русской религиозной мысли это дерзновенное движение от 
человекомудрия к Премудрию было развернуто и понятийно зафиксирова-
но как эволюция познавательной установки от философии к софиологии. 
Причем классический философский рационализм, индивидуализм, имма-
нентизм русские софиологи стремились уравновесить церковной ориента-
цией сознания  и  обращением к данным мистического  богословия 1.    

При ряде существенных богословских недостатков в софиологических 
построениях установка на синергию мудрости и Премудрости, предпола-
гающая подчинение средств философии данным религии и опыту богосло-
вия, вполне соответствует соборному духу православной традиции. С точ-
ки зрения этой традиции всякая наша способность к уразумению чего-либо 
есть воистину со-знание, поскольку конституируется в церковном, духовно 
универсальном процессе общения христиан друг с другом и с Богом.  

Но если «горизонтальное» общение между людьми имеет идеально-
символический, условно значимый характер, то в «вертикали» Богообще-
ния осуществляется не только просвещение ума, но преображение тела че-
ловеческого и коренным образом изменяется качество самого нашего бы-
тия. При несоизмеримости двух природ, Божией и человеческой, вследст-
вие вхождения духовно-смысловой энергии Божества в наше существо по-

                                                           
1 См. об этом: Маилов А. И. Русская религиозная философия в «Пути». Выпуск 2. Сер-
гий Булгаков.– СПб., 1993. С. 18. 
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следнее претерпевает целостную трансформацию. В.Н. Лосский указывает, 
что сверхъестественный свет фаворский есть видение и чувством, и умом, 
превосходящее всякую одностороннюю чувственность и чисто умствен-
ный опыт. Поскольку Бог дает познать себя всему человеку, то мы не мо-
жем говорить об Откровении как только о чувственном или умственном 
видении. Здесь преодолевается метафизический дуализм между духом и 
материей и проводится чисто религиозная грань между тварным и нетвар-
ным 1. 

Всякая развитая религия, в особенности же христианская, при всем 
своем пафосе трансцендентного, при онтологическом разведении Небесно-
го и Земного, органически чужда крайностям спиритуализма и материа-
лизма. Она проникнута «мистическим реализмом», ибо ориентируется на 
духовно-телесную целостность человека и ставит задачу не просто развить 
ум, не просто нравственно усовершенствовать душу, но спасти человече-
скую личность и тварный мир путем их воссоединения с Богом.  

Через работу с сознанием, с мышлением, с чувством христианская ре-
лигия стремится достичь полнокровного, жизненно-телесного воплощения 
духовно-смысловой стихии, и тем самым преобразить плотную, косную, 
инертную, по-видимости бессмысленную массу отпавшего от Бога творе-
ния в Божию, лучезарную, духовно просвещенную тварь.  

Если личность, говорит А.Ф.Лосев, не есть ни познание, ни воля, ни 
чувство, ни душа, ни тело, ни дух, но «реальная и субстанциальная утвер-
жденность и познания, и воли, и чувства, и души, и тела, и духа, то религия 
хочет именно спасения личности, такого ее утверждения, чтобы она была 
уже не в состоянии попадать в сферу бытия ущербного». Религия, продол-
жает названный мыслитель, «ни мировоззрение, ни мораль, ни чувство, но 
«осуществленность мировоззрения, вещественная субстанциальность 
морали, реальная утвержденность чувства, причем эта осуществленность 
– всяческая и прежде всего чисто телесная, субстанциональность – всяче-
ская и прежде всего ощутимо-физиологическая» 2 .  

Вот почему религиозный дух обращается к нам чаще всего в мифоло-
гических символах, в чувственных образах, во плоти конкретных жизнен-
ных примеров, избегая концептуальной схематичности, теоретической от-
влеченности, и почему философская метафизика так часто оказывается 
чужда этому духу. Ибо философия есть преимущественно теоретико-
познавательная деятельность, принципиально оппозиционная всякой непо-
средственности и органичности, дистанцирующаяся от всего, на что падает 
пристальный взор философствующего ума. 

Религиозная мудрость учит, что истинность всякого знания, с кото-
рым имеет дело философия, глубоко условна. И потому, определяя собст-
венное значение философского элемента в рамках православной традиции, 

                                                           
1 См.: Лосский Вл. Паламитский синтез // Богословские труды. Сб. 8. – М., 1972. С. 200. 
2 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура.– М.: Политиздат, 1991. С. 92. 
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следует со всей ясность подчеркнуть, что спекулятивно-теоретическое 
мышление не может претендовать здесь на создание какой-либо автоном-
ной от традиции мистического Богопознания «православной философии» 
или «системы христианской метафизики».  

Все ранее сказанное о типе православного отношения философско-
теоретического и мистическо-богословского познания  заставляет нас ут-
верждать, что создание самодовлеющих философских систем вообще не 
может быть задачей православного философа. Это тем более важно учи-
тывать мыслящим православным, что для деятельного, образованного хри-
стианина, тяготеющего к поиску смысловых определений бытия, сущест-
венен соблазн теоретического  завершения  своего мировоззренческого 
кругозора – соблазн абсолютной философии и абсолютной идеологии.  

Но такого рода системотворчество в христианской культуре – следст-
вие влияния или языческого мировосприятия, или католическо-протестант-
ского рационализма. Творчество философских систем является в рамках 
рационалистического западного христианства результатом формального 
разделение компетенции философии и богословия, научно-теоретического 
и вероисповедно-религиозного планов человеческого сознания. В форме 
строгой философской или теологической системы рассудок претендует 
на полное господство в познании. 

Однако православное миросозерцание руководствуется не идеей рас-
судочно замкнутого Всеединства бытия, не мифологемой космического 
круговорота, не отождествлением разума Божия и человеческого, а живой 
интуицией незавершенности бытия мира и человека, которая предполагает 
духовно-промыслительную сопряженность всего сущего с Волей Божией, 
вездесущую открытость нашего «жизненного мира» трансцендентно-
смысловому началу.  

В силу персоналистически-синергийного типа восточно-христианс-
кого миросозерцания православно ориентированная философская мысль не 
должна отделять себя от духовного опыта мистического богословия, от 
церковного разума, от интересов живой жизни  созданием каких-то особых 
метафизических систем, но не должна и претендовать на адекватное уяс-
нение сокровенного духа Православия, грубо вторгаясь со своим дискур-
сивным аппаратом в сферу мистического богословия. 

В связи с этим пониманием характера собственно православного фи-
лософствования уместно коснуться той работы, которую проводит 
С.С.Хоружий, в плане теоретического осмысления  опыта православной 
аскетики. 

Исходя из анализа пределов метафизики всеединства, выражающей 
влияние платонизма в христианской  интеллектуальной культуре, назван-
ный мыслитель пришел к выводу о необходимости построения философии 
синергии, призванной воплотить в философской форме аскетический опыт 
энергийной связи Бога и человека. Руководствуясь такой установкой, Хо-
ружий поставил перед собой цель способствовать перенесению принципа 
синергии из сферы мистического богословия в сферу теоретической фило-
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софии. «Ресурсы для этого созрели, – поясняет философ; – можно употре-
бить во благо гибкость постмодернистского разума, его небывалую нато-
релость в концептуализации, в создании всевозможных парадигм, сцена-
риев и моделей» 1.   

В полном соответствии с поставленной задачей, изъятия из мистиче-
ского богословия  принципа синергии и перенесения его с помощью «гиб-
кого постмодернистского разума» в сферу теоретической философии, Хо-
ружий начал закладывать основания «философии синергизма». Автором 
этой философии двигала уверенность, что теоретическая мысль способна 
адекватно выразить аутентичную духовность восточного христианства. 
Верой такого рода мотивирована вся концепция Хоружего, изложенная в 
итоговом труде «После перерыва. Пути русской философии». Концепция 
книги, по словам ее создателя, базируется на убежденности в том, что «об-
ращаясь к синергийной парадигме, философия делает своей непосредст-
венной феноменальной почвой опыт исихастской традиции и вместе с этой 
традицией оказывается выражением аутентичной духовности восточного 
христианства» 2.  

В формуле «вместе с этой традицией», нам думается, автор отождест-
вляет возможности философии и мистического богословия свидетельство-
вать о подлинном духовном существе Православия. Вряд ли мы  ошибем-
ся, если укажем, что само уравнение возможностей теоретической мысли и 
богословско-мистического созерцания постигать и выражать аутентичную 
духовность восточного христианства не соответствует духу православной 
традиции. Последняя ориентирует нас на согласование философии с опы-
том мистического богословия в силу неадекватности теоретической мысли 
существу этого опыта и непереводимости его на язык дискурсивного 
мышления.  

То есть только духовное подчинение философского творчества бого-
словскому руководству позволяет философии приближаться к пониманию 
и выражению аутентичного опыта Православия. 

Но именно такая, предполагаемая всей православной традицией, су-
бординация богословского и философского сознания отсутствует в мето-
дологии Хоружего, который практически руководствуется параллелизмом 
познавательных возможностей философской дискурсии и богословского 
опыта. Однако об объективном смысле иерархической связи этих двух 
подходов свидетельствует, на наш взгляд, само неравнозначное по смы-
словой новизне и творческой оригинальности содержание двух методоло-
гически различных частей в рамках названного выше сочинения Хоружего. 
В той (историко-философской) части своего «диптиха», где он применяет  
принципы богословской традиции к анализу опыта русской религиозной 
философии, автор  достигает ясности мысли и плодотворного обнаружения 
многих тупиков христианизированного платонизма, воплощенного в за-

                                                           
1 Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб.: Алетейя, 1994. С. 8. 
2 Там же. С. 10. 
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крытой, «эссенциальной» систематичности метафизики всеединства. Фи-
лософски осознанные принципы исихазма позволяют мыслителю внутрен-
не возвышаться над спекулятивно-теоретическим методом и убедительно 
выявлять собственные ограниченности чисто философского миросозерца-
ния. В этом ключ к плодотворности историко-философского раздела сочи-
нения Хоружего. 

К сожалению, во втором разделе вышеназванной книги, где автор 
приступил к философскому анализу самого исихазма, стремясь сформули-
ровать «философию синергизма», вернее переложить (перелицевать) 
принципы мистического богословия в философских терминах, уровень его 
работы резко понизился в плане смысловой новизны, живости речи, точно-
сти и тонкости мысли, а, соответственно, и органичности терминологии. 
Оказалось, что по существу к собственному богословскому опыту Церкви 
философу нечего добавить, что сама по себе философия не дает радикаль-
ного прироста смысла, выхода на новые смысловые горизонты бытия, и 
что потолок философского творчества Хоружим достигнут в первой части 
его работы. В той части, где он, интуитивно опираясь на опыт мистическо-
богословской традиции Церкви, осмысливал вопросы бытия, сознания, че-
ловеческого существования, проблемы русской религиозной философии, 
коллизии и перспективы ее истории. Но как только автор сделал попытку 
дискурсивного философствования о самих духовных основаниях право-
славной аскетики, философствование утратило смысловую жизненность, 
глубину, забуксовало в искусственных терминах, лишившись всей преж-
ней силы непосредственной интуиции смысла и понятийной ясности. Оче-
видно, предмет философской мысли обнаружил свою малую доступность 
средствам дискурсивного развертывания,  а религиозный опыт мыслителя 
оказался недостаточным для ограничения и восполнения данными этого 
опыта  философской дискурсии. 

В итоге, философско-теоретический «довесок» к исихастскому бого-
словию вышел даже у одаренного мыслителя, каким является Хоружий, 
весьма искусственным по форме и банальным по содержанию,  особенно 
для тех, кто знакомы с мистическим богословием по святоотеческим пер-
воисточникам, содержащим многие умозрительные элементы, однако в 
духовно преображенном, апофатически углубленном и символически 
утонченном виде. Чисто философское же «транскрибирование» духовно 
живой и внутри себя метафизически достаточно осмысленной традиции 
мистического богословия вряд ли способно помочь  адекватному осозна-
нию этой традиции и повышению авторитета философии. Любой доста-
точно мыслящий и в то же время православный человек, наткнувшись в 
книге Хоружего на такие вещи, как «предличность», «парадигма востор-
га», «соборно-синергийная аналитика любви», «синергизм», «философия 
синергизма», «синергирование»,  вряд ли будет способен положительно 
оценить участие философской мысли в оживлении православного самосоз-
нания. Встретившись же, вместо традиционного изъяснения соборности, 
как глубоко личностного, благодатного согласия человеческих душ в люб-
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ви к Богу и друг другу, с таким, например, выражением: «образование со-
борной предличности и поддержание ее существования составляет... зада-
чу любви, а точнее (Filia) как “синергии соборующей”, энергии связывания 
здешнего бытия, входящего в состав синергии» 1, – просто разведет рука-
ми. 

Вполне соглашаясь с мнением А.И.Сидорова, что намерение Хоруже-
го воссоздать фундаментальные реалии мистической и богословской  тра-
диции Православия в рамках теоретического философствования приводит 
к утрате ими  своей  реальности и фундаментальности 2 , мы далеки от от-
рицания высокой культурной ценности, не лишенного истинной метафи-
зической глубины и поучительности, творческого замысла мыслителя.  

Вообще говоря, трудно сомневаться в праве всякого философа на тео-
ретическую свободу и на понятийные импровизации, даже если они чрева-
ты некоторыми прегрешениями против строго традиционного религиозно-
го мировоззрения. Чтобы сознание религиозной традиции могло закалять-
ся в философской полемике и прибегать к позитивной помощи философии, 
человеческая мысль должна достаточно привольно развиваться в общест-
ве, а общество должно быть заинтересовано в достаточно большом запасе 
различных философских идей. 

Завершая разговор о ценностном статусе философии в рамках право-
славного миросозерцания, нельзя не увидеть  ряда формально противоре-
чивых требований, предъявляемых самим типом этого миросозерцания к 
деятельности философа. В частности, православный философ не может 
быть не открыт современному миру, проблемам взыскующей смысл чело-
веческой души,  запросам окружающей жизни и культуры, но он должен и 
строго выдерживать дистанцию от сугубо мирских ценностей, дабы не 
вносить в свое мышление собственных принципов этого мира, с его псев-
дорелигиозной научностью, рационалистичностью, скептицизмом. Право-
славный философ не призван строить самодовлеющих метафизических 
систем, отчужденных от живого богословско-мистического опыта Церкви, 
но, как и всякий  умственно здравый человек,  он призван мыслить вполне 
последовательно и систематично. 

Конечно, сознание святости и безусловной ценности своей религиоз-
ной традиции, веры и предания Церкви ставят естественным образом 
внутренние пределы теоретическому вольнодумству христианина, а от-
крытая системность осмысления христианского духовного опыта, целей 
личной и общественной жизни, при критической силе анализа тупиков 
безбожия, безверия и рационализма, способна достаточно органично соче-
таться с влиянием опыта мистического богословия. Тем не менее, в сфере 
мысли православного философа, да и любого религиозного человека, воз-
можны острые противоречия между смирением перед высшей ценностью, 
                                                           
1 Там же. С. 371. 
2 Сидоров А.И. Ахимандрит  Керн и традиция православного изучения поздневизантий-
ского исихазма // Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.: 
Паломник, 1996. C. LXXII. 
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авторитетом вековой традиции,  неисповедимым смыслом живой жизни, с 
одной стороны, и неизбежной самоуверенностью спекулятивного ума, с 
другой. Ведь, оставаясь философом, человек призван поддерживать в сво-
ем сознании и культуре общества определенную логическую дистанцию 
между верой, мыслью и традиционными ценностями, каких бы трудностей 
и угрызений совести это порой ему не стоило и каким бы риском впасть в 
ересь или глупость не было чревато. По-видимому, в том-то и состоит осо-
бенный крест и драматичность бытия философствующего человека, при-
званного все обнаруживать, осмысливать, теоретически сталкивать и при-
мирять. Подобное, во многом неблагодарное и душеопасное занятие, со-
пряжено с мучением разума объять необъятное, с укорами религиозной со-
вести и с ощущением детской самонадеянности ума, тщетно пытающегося 
изъяснить зияющую открытость и незавершенность бытия. 

Однако, поскольку не мыслить человеку нельзя, а христианское бла-
говестие не оставляет места онтологическому пессимизму, нам остается 
учиться мыслить без уныния, помня, что всякая мировоззренческая уны-
лость имеет корни только в человеческой душе, свидетельствуя о личном 
недоверии образу Божию, сияющему в нас, и маловерии в Отца Небесного. 
Опыт самой же философии указывает, что нет действительной несовмес-
тимости между свободой мысли и совести человека и священными ценно-
стями традиции, поскольку духовная свобода может осуществляться не 
вопреки, а благодаря этим ценностям. Отпадая в своей душе от них, мы те-
ряем и ценности, и самих себя, и свою свободу, которая вырождается без 
связи с верой и святыней в рабство предметной необходимости. 

Так что всякого рода конфликты между мыслью и христианской верой 
в нашем творчестве говорят о недостаточной развитости веры, о духовной 
нечуткости человеческой души, о дефиците живого религиозно-мисти-
ческого опыта. И когда христианин приходит к выводу, смиряясь перед ав-
торитетом Церкви, что «я обязан, в качестве православного, считать так, и 
считаю так, хотя мне думается совсем иначе», – он внутренне еще далеко 
не воцерковлен, не вошел органично в Церковь своей душой, верою и 
мыслью. Это формула не православного воцерковления, но подчинения 
внешнему авторитету на католический манер. Быть душой, верою и умом в 
Церкви – не значит не мыслить свободно, не значит принуждать свой ум, а 
значит преображать его живой любовью к Христу и «Телу Христову». 
Лишь такая любовь воцерковляет нас внутренне, приводит к естественно-
му соединению ума и верующей сердечности. «Я  не могу думать против 
Христа и Христовой Церкви, ибо чувствую душой их Истину, хотя и не 
понимаю ее всецело» – вот формула воцерковления мысли.  

Вывод об объективной, хотя и ограниченной ценности философского 
элемента в восточно-христианском миросозерцании имеет особую силу 
относительно культурно-исторического плана Православия. Ведь для того, 
чтобы осуществить передачу религиозной традиции в цепи поколений, 
подвести людей к сознанию необходимости принятия данного вероиспове-
дания, способствовать единству религиозного воззрения на мир, осветить 



 67  

этим единством всю сферу социально-культурного бытия, дав православ-
ным жизнестроительные ориентации в частной жизни, культуре и государ-
ственно-общественном существовании, спекулятивно-теоретическая рабо-
та совершенно необходима. Философского умозрения в обиходе право-
славного общества невозможно заменить ни чисто богословской,  ни цер-
ковно-законоучительной деятельностью.  

Богословская и законоучительная практика существенно ограничена 
каноническим понятийным и символико-мифологическим контекстом тра-
диции. Архиерей и священник, как хранители  Традиции, не могут позво-
лить себе такой терминологической современности, импровизационности 
мышления и новизны в интерпретации вероисповедного материала, как 
православный философ. Хотя последний рискует внести элементы поверх-
ностного модернизма и субъективизма в традиционные представления, од-
нако этот риск оправдан тем, что только философская рефлексия способна 
вновь оживить смысл тысячелетнего предания, сделать его опять волную-
щим, вдохновляющим, лично необходимым для сознания многих людей, 
еще не пришедших в Церковь или пришедших в нее по инерции обычая. 
Способность превращать довольно инертные по самой своей  традицион-
ной сути вероучительные утверждения многовекового церковного созна-
ния в живые проблемы, требующие восприятия и сознательного уяснения 
заново, относится к самому существу смыслооткрывающего, смыслооб-
новляющего, личностно-свободного духа философского творчества. Ибо 
философское вопрошание внутренне ставит нас в ситуацию смысловой не-
определенности, для преодоления которой от человека требуется мобили-
зация не только мысли, но и всех сил души  – интуиции, чувства, вообра-
жения, наконец, веры. 

Вообще говоря, всякого рода традиционные идеи вне связи с фило-
софским творчеством ветшают, теряют непреходящий смысл, острую но-
визну и притягательную силу, так как только сознание вечного жизненно-
духовного значения каких-либо ценностей и идей делает их актуальными 
для современников. Идеи сами по себе, без мыслящего сознания, не све-
тятся и не живут. Они светятся и живут только в стихии живой, личност-
ной, светлой и доброй мысли, а в безличной, смутной, тусклой, стереоти-
пической форме идеи становятся идеологией, каменеют, мертвеют и нико-
го не могут творчески вдохновлять.  

 
5. Субстанциальные основания и конечные смыслы бытия мира и чело-

века в свете христианской метафизики 
 
Фундаментальное единство Богосознания всех истинных представи-

телей христианской традиции определяется, как известно, неуклонным и 
постоянным проведением принципа духовно-личностной Сверхсущности 
относительно Божественного Абсолюта. Антиномически указывая, что 
Абсолют есть Божественный мрак, скрывающийся при любом свете,  и не-
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приступный Свет, затмевающий любое  познание 1, что Он не есть ни сущ-
ность, возможность или действие, но созидающее сущность, сверхсущест-
венная «Творческая Причина сущности, силы и действия» 2, христианская 
мысль защищает идею Бога как Духа, Личности и Тайны. Именно интуи-
ция неисповедимой сокровенности Личности Божией, безусловно запре-
дельной личности человеческой, заставила основателей православного бо-
гословия утвердить апофатический метод как основополагающий в учении 
о Божестве. 

Вместе с тем религия Боговоплощения, религия Христа подвигнула 
богословскую мысль решиться на катафатическое дерзновение проникнуть 
мифологическим символом  во внутреннюю жизнь Божественного Абсо-
люта и сказать о Нем как о Единосущной, Нераздельной Пресвятой Трои-
це. И эта величайшая идея Бога совершенно парадоксальным образом 
сплавила непостижимость и постижимость, апофатизм и катафатизм, 
трансцендентность и имманентность смыслов Всевышнего Сверхсущего.  

В самом деле, для всякого, в ком жива интуиция, очевидно то, что 
сверхмыслимая сокровенность природы Божией, отражающаяся в загадоч-
ной глубине смысла символа Бога-Троицы, нисколько не препятствует эй-
детической чистоте понимания самого этого символа как выражения жи-
вой личностной абсолютности Бога. В той мере, в какой Она доступна на-
шей мысли, Троица со всей очевидностью есть Всевышнее Лицо, безус-
ловно уникальное и беспредельно универсальное, Она вся – Я и Она же 
Все-Я – основа всякого самосознания и смысла, Самосознание и Смысл 
Бога, Бог Самосознание и Бог Смысл 3. 

Безусловное принятие Бога-Личности и, соответственно, признание 
безусловной ценности личностного начала в человеческом существе с не-
обходимостью влечет за собой утверждение принципа творения мира из 
ничего. Творение ex nihilo, предполагающее, что Бог не нуждается ни в ка-
ком предварительном материале для созидания сущего, будь то мир в це-
лом или человек, по своему миросозерцательному смыслу призвано ука-
зать, что ни Божеская личностно-творческая природа, ни наша персональ-
ная, Богом сотворенная духовная личность не могут быть чем-либо огра-
ничены, к чему-либо сведены. Они онтологически беспредпосылочны, са-
мостоятельны, безусловно свободны, уникальны, самоценны. Поэтому в 
                                                           
1 См.: Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. –  М.: Тетра, 1993. С. 9. 
2 Максим Исповедник. Творения. Кн. I. – М.: Мартис, 1993. С. 215. 
3 Значительный элемент эйдетической очевидности в символе Пресвятой Троицы, не 
только как всевышней Личности, но и как идеального архетипа всякого безусловного 
самобытия, самопроявления, дало основание акад. Б.В.Раушенбаху, различать тайное и 
постижимое в Ней даже с математической точки зрения. «Подвиг веры вовсе не нужен 
для принятия структурно-логического свойства Троицы – триединости, – писал извест-
ный математик. – Он нужен для принятия того свойства, которое было названо “взаи-
модействие”, и о котором нам известно слишком мало – только о рождении второго и 
исхождении третьего Лица Троицы от Отца». (Раушенбах Б.В. Логика троичности // 
Русское возрождение. Независимый русский православный национальный журнал. 
Нью-Йорк. Москва. Париж, 1992-93  (IV-I). № 60-61. С. 60.) 
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тех миросозерцаниях, в которых, подобно неоплатонизму, нет места лич-
ностному Богу и метафизическому пониманию природы человеческой пер-
соны, вполне  естественно обращение к принципам порождения мира Аб-
солютом по типу органического или логического развертывания (разраста-
ния) его смысловой и бытийной полноты. 

Следовательно, есть строгая логическая связь между идеей личност-
ного Бога и идеей творения мира из ничего. С точки зрения умозрительной 
метафизики, творение мира Богом из ничего не только не алогично, но 
вполне логически состоятельно. Рассматривая возражения против миро-
творения, глубокий христианский мыслитель В.Д. Кудрявцев-Платонов 
обращает внимание на то, что тезис «из ничего не бывает ничего» не имеет 
метафизического значения рациональной аксиомы, а может претендовать 
лишь на роль эмпирического закона природы, применимого только к про-
исхождению отдельных вещей, а не мира в целом. Условия же мира в це-
лом, поскольку за ними ничего нет, только и могут возникнуть из ничего. 
И при том – или случайно, или творческой волей Существа всемогущего. 
Так как первое немыслимо, то остается признать второе. Если же мы захо-
тим придать рассматриваемому положению аксиоматическое значение, то 
его следует сформулировать так: «само собой из ничего не может произой-
ти ничего» или проще: «без всякой причины не бывает ничего». Но этой 
аксиоме противоречит не учение о творении мира, а материализм 1 .   

Творение ex nihilo – многоплановый акт, которым Бог полагает твар-
ное бытие, внедряет в него внутримировую целесообразность и задает 
трансцендентно-смысловую возможность развития мира. Св. Отцы, как из-
вестно, подчеркивали духовно-импульсивную природу творения, указывая, 
что Бог созидает мыслью. Причем «мышление» Божие рассматривалось 
как онтологически-смысловое произволение, создающее некие первона-
чальные духовные элементы бытия. Гр. Нисский, например, считал, что 
непосредственным результатом творческого акта Бога является не пред-
метный мир в готовом виде, а нетелесные качества мироздания – «пово-
ды, причины, силы существ», полагающие начало самобытному становле-
нию твари. Созданная в своей духовно-энергетической основе, вселенная 
начинает саморазвиваться 2.  В хаосе невещественных первичных элемен-
тов проявляется Премудрость Творца как закон актуализации потенций, 
что порождает через взаимостечение и соединение этих элементов телес-
ное сущее. Последнее, по Гр. Нисскому, – результат взаимодействия ду-
ховных качеств, и потому в основе всего телесно явленного, в том числе 
человеческого тела, находится сверхчувственная субстанция, состоящая из 
первичных элементов, созданных в начале миротворения 3. 

                                                           
1 Кудрявцев-Платонов В.Д. Сочинения в трех томах. Т. 1. – Сергиев Посад, 1893. С. 97. 
2 См.: Флоровский Г.В. Восточные отцы IV века (Репринтное издание). – М., 1992.        
С. 154. 
3 См.: Григорий Нисский. Творения. Т. IV . – М.: Издание Московской Духовной акаде-
мии, 1862. С. 214. 
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Наряду с духовными первоэлементами и относительной самобытно-
стью вселенной Бог создает возможность развития мира в направлении его 
обожения. Ключевую роль в этом промыслительном плане призван сыг-
рать человек, который должен соединить тварь и Творца через свободно 
осмысленное самосовершенствование. Именно человек, сопричастный 
природе Божией как премирная личность, а как органическая часть сотво-
ренного мира – миросущество, становится «эпицентром» свершения про-
мыслительных целей мироздания в связи человеческой свободы, благодати 
Духа и предопределения Богом возможностей развития тварного бытия     

Рассматривая логические основания и миросозерцательные функции 
идеи миротворения, мы должны подчеркнуть, что природа самого творче-
ского акта Божия не поддается рациональному изъяснению средствами 
человеческого ума, неизменно предполагающего вопросы «как?» и «поче-
му?», неуместные в отношении Божественного Абсолюта. Столь автори-
тетный знаток православного богословия, как В.Н.Лосский, говорит, что 
творение мира не обусловлено никакой «внутренней необходимостью». 
Даже нравственные мотивы, навязываемые Богу богословами, лишены 
смысла и безвкусны. «Бог-Троица есть полнота любви. Чтобы изливать 
Свою любовь, Он не нуждается в “другом”, потому что другой – уже в 
Нем, во взаимопроникновении Ипостасей. Бог потому Творец, что пожелал 
им быть» 1 .  

Приведенное замечание Лосского отражает всю радикальность, глу-
бину и последовательность личностного понимания Божией природы в 
Православии и, соответственно, предостерегает от прямолинейных антро-
пологических аналогий в рамках христианского учения о Боге. В частности 
– от интерпретации отношений между Ипостасью (Личностью, обладаю-
щей живым сокровенным существованием) и усией (природой, сущностью, 
субстанциальностью) Божества аналогично отношениям между личностью 
и природой человека. Ведь человек является неабсолютной, несовершен-
ной, тварной личностью. Его природа положена Богом и он может сущест-
вовать как личность только в рамках внешнего его духу промыслительно 
организованного мира, в общении со многими лицами, внешними ему по 
бытию и духовному существованию. Бог же, как Абсолютная Триединая 
Личность, находится в ипостасном единстве со Своей природой, то есть 
каждая Ипостась Троицы содержит в себе всю природу Божества, а приро-
да Божества не мыслима вне Ипостаси.  

Отмечая антиномичность отношений между природой и Лицами, аб-
солютно тождественными и абсолютно различными, В.Н. Лосский указы-
вает, что начало единства Божества греческие Отцы всегда видели в Лич-
ности Отца, Который, будучи началом двух других Лиц, устанавливает  их 
соотношение с единой природой Божества как рождение и исхождение 2 .  

                                                           
1 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие. – М., 1991. С. 223. 
2 Там же. С. 47. 
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Стало быть, фундаментальность личностного принципа в мышлении о 
Боге не позволяла Отцам разрывать, противопоставлять «Ипостась» и 
«усию», но, отрицая идею абстрактно-субстациального Божества, застав-
ляла использовать понятия Личности и природы практически как синони-
мы и в апофатических целях: «как бы для того, чтобы сокрушить наш рас-
судок, не дать ему объективировать Божественную сущность вне Лиц и их 
“вечного движения в Любви” (святой Максим Исповедник). Этот Бог кон-
кретен, ибо единое Божество одновременно обще трем Ипостасям  и при-
суще каждой из них: Отцу  –  как  Источнику, Сыну  –  как Рожденному,  
Духу  –  как  от  Отца   Исходящему» 1.  

Разъяснение важного православно-богословского вопроса дает осно-
вание нам критически отнестись к версии миротворения, принадлежащей 
о. Сергию Булгакову. Стремясь логически изъяснить сам акт творения 
мира Богом, о. Сергий высказал мысль, что  Бог, желающий превзойти 
свои собственные границы, выразить любовь к сущему в полноте ее, со-
творяет мир из своего естества, из своей природы. Такой богословский 
взгляд, очевидно, мог сложиться только за счет разрыва ипостасности и 
«общебожественности» в Божестве.  

В самом деле, Булгаков утверждает, что при всей воипостазированно-
сти природы Божией, или мира Божественного в Боге, это ипостазирован-
ное бытие существует и само по себе, как Всеединство Божие, как Божия 
природа, как София Божественная.  «Мы должны говорить, – пишет о. 
Сергий, – о природе не только как о сущей в Боге, Усии–Софии, но и само-
стоятельно как о Божестве, или Божественном мире в себе, сущем не 
только в Боге, но и для Бога. О нем может быть сказано поэтому не только, 
что Бог есть Божество, но и что Он имеет Божество сущее по себе хотя и 
не для себя (т.е. лично, не в качестве “четвертой ипостаси”)»2.  

Итак, дистанцируя природу Божию, Его «всеединство», от Его суб-
станциальной Ипостасности, и отходя тем самым от святоотеческого 
принципа единства Ипостаси и усии, Булгаков вносит в свою софиологи-
ческую систему ряд известных богословских несообразностей, подвергну-
тых критике рядом авторитетных православных мыслителей, и приходит к 
отклонению от принципа творения мира Богом из ничего. «Сотворение 
мира метафизически состоит собственно в том, – заключает о. Сергий, – 
что Бог положил Свой собственный божественный мир не как предвечно 
сущий, но как становящийся. В этом смысле Он срастворил его с ничто, 
погрузив в становление, как иной образ бытия одного и того же божест-
венного мира… София Божественная стала Софией тварной. Бог, так ска-
зать, повторил Самого Себя в творении, отразил Себя в небытии» 3. 

Вследствие булгаковского антропологизма и рационализма идея тво-
рения оказалась существенно ослабленной, поскольку, с точки зрения 
                                                           
1 Там же. С. 218. 
2 Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Часть I. – Париж: Ymca-
Press, 1933.  C.126. 
3 Там же. С. 149. 
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мыслителя, «София есть Плирома, Божественный мир, сущий в Боге и для 
Бога, вечный и несотворенный, в Котором Бог живет в Св. Троице (кур-
сив мой, – Ю.Б.). И этот божественный мир в себе содержит все, что Св. 
Троица в себе о Себе открывает, есть Образ Божий в самом Боге, само-
икона Божества…» 1 . 

Создавая мироздание, Бог, по Булгакову, как бы обезличил свой мир, 
отделив его от своей ипостасности, и придал характер инобытия своей 
собственной природе, подробно гегелевской абсолютной идее. В результа-
те такого рода процесса, как верно заметил В.Н.Лосский на страницах кни-
ги «Спор о Софии», не появилось качественно новое, тварное бытие, но 
деградировало бытие божественное.  

Философско-богословские погрешности системы Булгакова, вполне 
понятно, возникли не на пустом месте, а при осмыслении действительно 
сложной проблемы присутствия и действия Божественного начала в мире 
при онтологической оторванности последнего от Бога. Христианская кон-
цепция личностного Премудрого Творца, Промыслителя, дарующего ду-
ховно свободное бытие тварной личности, требует от христианских мыс-
лителей точно и тонко связывать принцип бытийно-смысловой, сущност-
ной детерминации в мире, делающей мир онтологическим и телеологиче-
ским целым, с возможность свободы твари, без чего утрачивается необхо-
димость синергии свободы и благодати.      

Осмысливая эту проблематику, следует подчеркнуть, что в качестве 
источника бытия Бог – субстанциальная Сущность, которая действует  
субстанциально, онтологически. Свободно полагая мир вне себя своей 
творческой силою, внедряя в тварь духовно-смысловые импульсы, Бог на-
деляет мир божественным происхождением. Вместе с тем, создавая онто-
логический разрыв между тварью и собой, Он обрекает тварь на несовер-
шенное, относительно самостоятельное, относительно самобытное суще-
ствование. В силу двойственности своей природы как твари Божией, но 
вне лона Божия, тварь получает и свой собственный смысл, определяющий 
энергию ее бытия, и свое бытие, представляющее сущностную реализацию 
этой «субстанциальной энергии». 

Представление о духовно предопределяемой энергетике мирового бы-
тия может стать более ясным, если вспомнить ту общефилософскую 
мысль,  что  существование  всего  частного,  единичного есть актуализа-
ция  его  принципиальной  дистанции  от  безусловного Первоначала. Эта 
тварная равноудаленность  конечного от своего бесконечного основания 
заставляет каждое отдельное качество быть относительно суверенным в 
своей самости, подобно абсолютному, и в то же время более-менее  энер-
гично  тянуться  к  совершенной онтологической полноте. Ведь личный 
Бог, сотворивший мир в целом своим творческим актом, обусловил внут-
реннюю уникальность всего сущего. Вместе с тем Бог Творец выступает 
высшим гарантом не только сохранения любого нечто в его неслиянности 

                                                           
1 Там же. С. 126.  
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с иным, но  и фактором неразрывной связи каждого отдельного со всей ре-
альностью. В силу этого единичность, самобытность, автономность пред-
метов, явлений и существ оказывается универсальным свойством мировой 
действительности. Так как каждое эмпирическое качество есть нечто одно, 
целое, единое, по своей тварной причастности к абсолютному, и нечто ча-
стное, зависимое в рамках эмпирической действительности от вышестоя-
щего целого, по неабсолютности своей тварной природы, то собственное 
движение мира есть  точное выражение данной бытийной двусмысленно-
сти всех его качеств и его собственной природы  как  многокачественной  
сотворенной  целостности.  По индивидуальному существу своему каждое 
отдельное хранит в себе изначальный персонифицирующий импульс 
Творца, по эмпирической же ограниченности своей оказывается несоот-
ветствующим потенциям своей самости. Оно содержит как момент само-
бытности,  автономности, индивидуальности, так и момент зависимости от 
иного, привязанности к внешнему.  

Отсюда проистекает внутренняя противоречивость всех частных мо-
ментов мирового целого и самой природы его как духовно организованно-
го космоса. В силу такого рода  противоречивости наличествует беспре-
станная изменчивость элементов мира, постоянно «гонящихся» (Гегель) за 
абсолютным и тем самым постоянно  остающихся относительными. Это 
ярко проявляется на примере живых существ, энергично развивающихся и 
существующих как благодаря, так и вопреки внешним  условиям.  Наибо-
лее полно, разумеется, энергия бытия обнаруживается в волевых устрем-
лениях человеческих личностей и культурно-исторических сообществ. Но 
и каждая сугубо материальная вещь, неспособная к саморазвитию, все же 
«старается» сохранить свою самость.  

С предложенной точки зрения понятие «самобытность» предстает пе-
ред нами как онтологически фундаментальная категория в рамках установ-
ки мышления, сложившейся под влиянием христианства. Самобытность в 
общем смысле есть духовно-персональная специфичность бытия всякого 
существа, по-своему сущего в себе и по-своему пребывающего в мире: пре-
бывающего, то есть присутствующего, бытующего в трехмерной действи-
тельности не всецело, но в своей духовной глубине и уникальности ос-
тающегося премирным эмпирической действительности мира.  

Вполне понятно, что достичь совершенства и полноты своей само-
бытности любому эмпирическому качеству не дано, оставаясь в пределах  
мировой  действительности. Здесь противоречие между потенцией абсо-
лютности существ и относительностью существования не имеет положи-
тельного разрешения. Мировое жизненное движение, как таковая вся ми-
ровая жизнь – всего лишь острое и динамичное проявление обреченности 
конечного, несовершенного и относительного: если неживое «тает» в пас-
сивном самосохранении, то живое  устремляется к активному самоисчер-
панию. 

Прехождение всего конечного в мире составляет собственный (квали-
фикационный) смысл этого мира,  который  есть  вечно  временный, несо-
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вершенный, незавершенный мир. Вместе с тем мир все же приобщен веч-
ности. А потому под эмпирически-вещной поверхностью мировой дейст-
вительности скрывается идеально-духовная ее энергетика. Тот факт, что 
для нас в качестве душевно-телесных деятелей все существующее неиз-
менно раскрывает идеально-духовный смысл и предметно-материальный  
план,  указывает на объективную двуплановость реальности. Необходи-
мость подобного расслоения коренится в тварной природе мира. Именно 
потому, что он в целом находится в сокровенной связи с Первотворцом, 
мир имеет духовную глубину, отражает нечто таинственное, ему запре-
дельное. 

Раз мировая реальность сотворена Абсолютной Личностью, христиан-
ски осознанной как единосущная и нераздельная Троица Ипостасей, то эта 
реальность оказывается энергийным единством множества самобытных и 
разнобытных существ, продуктом действия и взаимосвязи личностных  
сил  различного  масштаба.  Личностность, одухотворенность в той или 
иной мере свойственны всему сущему. Все, сотворенное  Богом  и  сози-
даемое  человеческим творчеством, все, что мы постигаем внутренне, с чем 
психически соединяемся, приоткрывает нам свое сокровенное духовно-
смысловое первоначало, свое arche, свой архетип,  свою самобытную ду-
шу. Не одни люди и животные, но даже на первый взгляд совсем бездуш-
ные вещи, с которыми мы сжились, способны приоткрыть чуткой душе 
свою «личностноподобную» внутреннюю определенность. Ибо в любом 
явлении имеет бытие некий непосредственный «квант» смысла, некая жи-
вая тонкотелесная «самость», делающая предмет тем, что он есть, вопреки 
потоку внешних случайностей, и излучающая свою энергию вовне, на-
встречу иному существу, его душе и его энергии. 

Вероятно, в рамках христиански понимаемой онтологии мы должны 
сделать основополагающими категориями понятие существа (самобытно-
го духовного качества) и понятие энергии (действования внутренне опре-
деленного качества вовне). Согласно энергийному пониманию тварного 
бытия, оно лишено субстанциальной завершенности, окончательности и 
имеет духовно-динамическую природу, предполагающую возможность 
трансцендирования человеческой личности, а через это и движения всего 
мира к Богу в целях обожения твари. 

В таком ракурсе мир представляется не как объединение разных су-
ществ в рамках безличного, однобытного типа существования, но как со-
единение  раз-личного, разнобытного и суверенно-самобытного по энер-
гии. Мир в этом смысле – многоплановое сочетание энергий отдельных 
существ (синергия твари) без объединения их в едином уровне бытия.  

Поскольку бытие едино по синергии и многообразно по существам и 
энергиями, то, можно сказать, что органичность мира не субстанциальна, 
но энергийна. Причем в мировую синергию входят нетварные энергии, или 
действования Божии, посредством которых внемировой Бог участвует в 
жизни Им сотворенного мира и дает способность тварным существам воз-
вышаться от тварного к сверхтварному.  
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Отсюда рождается весьма тонкая идея Промысла Божия о твари. Не 
вдаваясь в ее подробное рассмотрение, которое увело бы нас в сторону 
сложных богословских проблем, ограничимся указанием, что важнейший 
аспект Промысла следует связывать отнюдь не с безличным управлением 
жизнью, а с благодатно-энергийным восполнением ее безлично-объектив-
ной целесообразности. Это восполнение есть энергия Откровения, творче-
ства, трансцендирования человеческой личности за пределы всякого дан-
ного, ограниченного временем уровня бытия. Так или иначе быть в разно-
гласии со своей волей нам суждено по условиям греховного состояния ми-
ра. Однако данное состояние есть не абсолютная, безлично и субстанци-
ально предопределенная величина. То, как мы бытуем в мире, в каком 
ценностном направлении осуществляем духовное движение, какое смы-
словое качество приобретает наша жизнь, – все это непосредственно опре-
деляется внутренним состоянием духа личности, а точнее степенью его 
синергии с Духом Божиим.  

Энергийно-онтологическую точку зрения в контексте всего сказанно-
го ранее следует понимать как ориентацию на постоянное экзистенциаль-
ное подвижничество – духовное трансцендирование из границ частной, 
индивидуальной самобытности субъекта в целях приобщения иным типам 
самобытия.  

Напротив, субстанциальный подход в онтологии  представляет собой 
экстраполяцию категорий человеческого мышления на объективное бытие. 
Он предполагает заключение динамичного, открытого вечности сущего в 
рамки посюсторонней рассудочности, омертвляющей жизнь мира и чело-
веческой души. Основными категориями данного подхода служат понятия 
сущности и явления. Под сущностью, как правило, понимается некое ра-
ционально определяемое, формально необходимое содержание качества, а 
под явлением – многообразие эмпирических манифестаций этого содержа-
ния во внешних, случайных связях. На достаточно очевидную онтологиче-
скую нагрузку понятий «существо» и «энергия» и на гносеологическую 
значимость понятий «сущность» и «явление» указывает то, что первые две 
категории предполагают интуитивную природу, чувственно-мысленную 
интегральность, спонтанную жизненность и неформализуемость, в то вре-
мя как две последние – формальную определенность, статичность, услов-
но-системное соотношение.  

Поэтому относительную целесообразность субстанциальный, сущно-
стный подход приобретает только на базе духовно-динамического миро-
воззрения, утверждающего, что синергия, или энергийная связь самобыт-
ных существ, является первичным планом тварного бытия. 

Принимая идеи личного Творца, творения ех nihilo и энергийно-
персоналистический взгляд на природу мира, мы переходим на безусловно 
телеологическую позицию, признаем, что мир сотворен разумной силой, 
имеет смысл  в себе и вне себя, духовно предопределяем высочайшим 
Промыслом.  
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Хотя из промыслительной активности Творца нельзя изымать элемен-
та онтологического владычества, обусловливающего непреложные законы 
мироздания, сущностный, онтологический план Промысла, предполагаю-
щий идеи Господа и господства, – только один из возможных аспектов по-
нимания промыслительных оснований мира. Причем не самый важный, 
если судить с точки зрения богословского понятия о Боге. Недаром наибо-
лее отчужденную форму начало господства приобретает в рамках матери-
альной действительности, возникшей вследствие грехопадения первых 
людей, отпавших от Промысла Божия 1.  

Поэтому следует видеть другой, более важный для христианской 
мысли аспект Промысла, который следует связывать со свободно-
энергийным проявлением объективной целесообразности жизни.   

Промысел в данном аспекте определяет не что-то конкретное, но воз-
можность свободного, личностно-духовного бытия, которое было бы со-
вершенно немыслимо вне санкции Божественного Абсолюта. Бог дает он-
тологически безусловную возможность бытия миру и человеку, безуслов-
но одаряет нас бытием от своих неизмеримых щедрот, позволяя всходить 
солнцу над праведниками и грешниками. И в этом самосущем мире мы по-
лучаем «дополнительную», но уже обусловливаемую направлением нашего 
собственного духовного выбора возможность творчески двигаться в свете 
собственного познания образа Божия нашей личности2. 

В духовно-смысловом плане Бог, применяя противопоставление 
В.Н.Лосского, царствует, а не управляет. Говоря иными словами, Он дает 
нам образец истинной жизни, идеалы подлинной ценности и личностного 
совершенства, указывающие путь к свободному осуществлению спасения, 
согласно любви, доверия и преданности своему Царю. Так же, как земной 

                                                           
1 Напомним, что с христианско-богословской точки зрения именно в силу первородно-
го греха изначальное творение Божие было искажено ложным направлением человече-
ской свободы и обрело недолжные материально-телесные формы с попущения Божия. 
От первородного греха ведет начало распадение материально отчужденного бытия и 
духовно-смыслового начала, сокровенно пронизывающего душу человека и вселенную. 
Причем, попуская относительное самобытие природно-космической действительности, 
Бог берет этот мир под свое попечение и способствует развитию культурно-истори-
ческой сферы сущего – сферы творческой реализации человеческой личности, челове-
ческого духа. Тем самым Он сохраняет для эмпирических субъектов даже на уровне 
падшего мира широкие возможности саморазвития и творчества в своем искаженном 
грехом творении, оберегая человеческую свободу и ожидая свободного движения чело-
веческой души к спасению от греха, то есть к духовному воссоединению с Создателем.  
2 Используя понятия общенаучной методологии, можно интерпретировать вероятност-
ный аспект Промысла, применяя принцип эквифинальности. Этот принцип, которого 
мы ранее уже касались, предполагает, что система путем свободного поведения дости-
гает некоторого изначально предположенного конечного состояния. То есть эквифи-
нальный момент предопределяет целеустремление системы, направление активности, 
но не конкретную стратегию достижения цели. Причем только первичная цель обу-
словливает возможность свободного, творческого достижения конечного результата. 
Без этого телеологического предопределения творчество оказывается в принципе не-
возможным. 
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православный царь ожидает от подданных царственного самосознания, 
проявляемого в чувстве чести, в способностях верности и служения выс-
шим религиозно-нравственным ценностям, и Небесный Царь ждет от лич-
ности человеческой дерзновенного Богоуподобления, творческой реализа-
ции своей Богоподобности и тем самым свободного выполнения Промысла 
Божия о человеке.  

Стало быть, люди – субъекты Промысла, осуществляющие Богоопре-
деленную свободу своего духа от всего внешнего ему. Без наших собст-
венных усилий не реализуется Божий Промысел о нас самих и о человече-
ском мире. При деятельности вопреки Промыслу мы не перестанем быть, 
но теряем как в степени реальности бытия, так и в степени осмысленно-
сти жизни. Человек, живущий супротив промыслительного начала, рас-
страивает свой духовный и душевно-телесный организм, берет на себя не-
посильные или чересчур малые обязанности, разрушает себя от непосиль-
ного труда или от лености духа.  

Мы хорошо помним, как в недавнем прошлом борьба с Богом и миром 
Божиим революционных атеистов и нигилистов калечила их собственные 
жизни, вредила обществу, подрывала духовные устои культурно-
исторического существования, вызывая активизацию отрицательных сил 
вражды, лжи, своекорыстия, насилия. 

Отклонение от Промысла есть отклонение от Истины, от Реальности, 
от Смысла, которое дезорганизует телесную, душевную и духовную 
жизнь. Бог не наказывает специально. Он не промышляет о муках и стра-
даниях, не посылает смерти и войны. Он не мучитель. Смерти и войны яв-
ляются как естественное следствие расстройства позитивной, промысли-
тельно предположенной органики человеческого бытия, вследствие укло-
нения от Промысла. Ибо, уклоняясь от Промысла, мы выбираем не истину, 
а заблуждение, не красоту, а прелесть, не мир, а войну. Но наше отклоне-
ние – только наша вина и наше несчастье. Всякий же, следующий Про-
мыслу, обретает истинную жизнь и истинную осмысленность жизни. И ес-
ли он встречается со страданием, то относится к нему как к школе совер-
шенствования души, ибо Бог не создает, но попускает беды и несчастья 
для нашего вразумления и совершенствования. 

По своему содержанию, Промысел есть София – Премудрость Божия, 
исходящая от Отца, обретающая личностное воплощение в Сыне (выра-
жающем ипостасность Отца) и посредством энергии Духа изливающаяся в 
мир. Православное богословие подчеркивает единоначалие проявительной 
активности Божества, в том смысле, что Отец обнаруживает свойства Сво-
ей природы и в Сыне-Логосе, и в Духе Святом. Это единоначалие придает 
понятию Премудрости одновременно и безусловное объективно-смысло-
вое содержание высшей Истины, и личностно-духовный, благодатный ха-
рактер действия. Премудрость в силу трансцендентной своей природы 
внешним образом относится к миру как целому, охватывает тварный мир 
единством Замысла Божия, и вместе с тем предполагает в мире внутрен-
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нюю автономность человеческой личности как несравненной Самости, 
должной прийти путем свободы и благодати к воссоединению с Богом. 

Премудрость и связывает все сущее в онтологически целостный орга-
низм, и дает всему разумному возможность духовно свободного развития, 
совершенствования в рамках онтологически единого мира. Представление 
Софии не как некоего всеединого, нетварного Божественного мира в Боге, 
дистанцированного от Ипостасей, а как содержания действования Бога в 
тварном мире вполне соответствует принципам православного богословия. 
София, образно говоря, есть «ангел-хранитель мира» (о. Павел Флорен-
ский), ибо содержит и совокупность законов бытия, которые обусловли-
вают реальность мира  в качестве органического целого, и совокупность 
«законов» смысла, предполагающих возможность свободного движения 
личности к вечной жизни.  

Промыслительно определенные законы бытия обусловливают целе-
сообразность мира, его высокое совершенство, иерархию его системности 
и ход его развития. Они имеют сущностный характер. Действуя принуди-
тельно, по сущности, а не по энергии, они управляют многообразием эм-
пирических процессов, направляют их во времени. 

Промыслительно определенные законы смысла имеют не сущност-
ный, но энергийный характер. Они относятся к духовной деятельности че-
ловека, реализующейся через свободную мысль и волю личности. Если в 
сфере бытия мы – существа, вставленные в рамки мироположенной реаль-
ности, то в области смысла – существа, поставленные (Божией волей) над 
всякой внешней нам реальностью и наделенные свободой определять свой 
путь в этой реальности глобальной жизни.  

Итак, бытие мира сущностно определяется Абсолютом, Который в ак-
те творения создал по существу этот мир и своей волей обусловливает его 
относительное самодвижение. Наше тело, входящее в мировой организм, 
также управляется по законам бытия. Мысль же, душа и дух подлежат не 
бытийной детерминации, но свободному самоуправлению через синергию 
человеческой воли и Премудрости Божией, наиболее явно проявляющейся 
в объективных ценностях христианской традиции. 

Можно сказать, что наличная данность мира в его непреложной фак-
тичности и физически явной законосообразности есть та безусловно ре-
альная почва человеческого существования, отталкиваясь от которой лич-
ность оказывается способной совершить преображение мира в смысловой 
связи с Промыслом и в духовном общении с Самим Божеством.  

Всякая духовность, энергийность в рамках несовершенного человече-
ского бытия может осуществляться только на сущностной основе. Всякий 
смысл как эффект синергии (то есть соединения нашей свободной мысли с 
содержанием Премудрости) логически требует себе противоположного он-
тологического качества, как того, что существует само по себе и что само-
достаточно вне зависимости от какого-либо мышления. 

Сущностность бытия и энергийность (синергийность) смысла могут 
быть разведены как онтологический и эйдетический аспекты Промысла, 
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вне действований которого ничто не обладает реальностью. То есть бытие 
– сущностная форма действия Промысла, не требующая для своей реали-
зации отклика свободной воли тварных существ, а смысл –  энергийно-
промыслительная форма, не могущая реализоваться вне свободного соуча-
стия человека.  

При этом смысловая энергия имеет онтологические и сотериологиче-
ские прерогативы. Она способна менять качество бытия человеческой 
личности, возвышать его в направлении к святости, продвигать личность 
по пути спасения. В конечном счете, выполнение Божественного плана 
спасения всей твари должно осуществиться не по законам бытия, а через 
синергию человеческой свободы и благодати, то есть по законам смысла и 
творчества.  

Вообще говоря, в свете христианства все созерцаемое и постигаемое 
человеком проявляет сотериологическую телеологию. Красота мирозда-
ния, целесообразность мировых процессов, интуиция бессмертия души, 
чувство взаимной любви всего живого могут навести нас на мысль о Пре-
мудрости и предрасположить нашу душу к жажде соединения с Богом.  

Бог попускает грехопадение не только ради сохранения свободы чело-
веческого существа, но и потому, что предопределяет мир к спасению. Эта 
предопределенность к спасению, к обожению действует в тварной реаль-
ности с самого начала мира, несмотря на падение первых людей, как осно-
вополагающая промыслительная возможность, дающая силу жить, перено-
сить страдания и надеяться на разрешение всех конфликтов несовершенно-
го бытия.  

Единство начал красоты, благости, целесообразности сущего, спаси-
тельного предназначения твари соединяется в глубоко мистическом сим-
воле Софии, который органически связывает онтологический, эйдетиче-
ский и сотериологический аспекты Промысла.  

Напомним, что греческое понятие «σ ο ϕ ί α» – мастерство, знание, 
мудрость – понятие-мифологема античной философии, связанное с пред-
ставлением о смысловой благоустроенности космоса. Платон и Аристотель 
в своих учениях рассматривают Софию как объективно-смысловую, телео-
логическую и эстетическую организованность бытия, лишенную какого-
либо личностного характера. Библейская традиция придает символу Со-
фии весьма сложное и многогранное содержание Премудрости личностно-
го Бога. В книге Притчей Соломоновых этот символ служит для выраже-
ния духовного влияния Бога на мир, подразумевая довольно сложную про-
блематику отношения мира и Слова Божия, тварной реальности и промыс-
лительных духовно-энергетических сил мироздания, рождаемую в русле 
теизма.  

Своеобразный характер древнерусской духовной культуры, чуждой 
спекулятивному богословию и проникнутой мистически-художественной 
интуицией божественных начал тварного мира, обусловил особую значи-
мость идеи Софии на русской почве, что отразилось в посвящении много-
численных храмов Руси Премудрости Божией и в софийной иконографии.  
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Отечественные  религиозные философы, стремившиеся разрабатывать 
космологическую тему на путях преодоления западного рационализма, ис-
пытывая влияние православно-русских традиционных предпосылок, древ-
них гностических и европейских мистических учений, обратились к со-
фийной символике и проблематике как к форме духовно-интеллектуаль-
ного освоения религиозно-метафизических вопросов об отношении Бога и 
мира, нетварной духовности и тварной телесности. Сложный характер этих 
вопросов, а также изначально отклонившийся от христианской традиции  
путь их решения, предложенный основоположником отечественного рели-
гиозно-философского учения о Софии В.С.Соловьевым, привели к ряду 
концептуальных погрешностей в рамках софиологии, развиваемой о. Пав-
лом Флоренским и, особенно, о. Сергием Булгаковым. 

Последний, оказавшись в эмиграции и став интеллектуальным лиде-
ром Православного богословского института в Париже, именно с разра-
боткой софиологического учения связывал начало нового этапа развития 
восточно-христианской богословской мысли. Однако построение софиоло-
гии в русле соловьевской, по истокам гностической и платонической, ме-
тафизики всеединства, посредством применения теоретико-спекулятивных 
методов в богословской сфере, обусловило отклонение софиологии о. Сер-
гия от догматических оснований христианства. В силу этого софиологиче-
ская концепция Булгакова стала предметом многолетней обширной дис-
куссии, вызвав решительное неприятие со стороны значительной части 
православных иерархов Зарубежья.  

Учение о. Сергия было осуждено сначала Архиерейским Синодом 
(март 1927), затем Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
Заграницей (октябрь 1935), наконец  двумя указами  Московской Патриар-
хии от  7 сентября и 27 декабря 1935 г. 1  

И все же нельзя отрицать того, что софиологический спор дал сущест-
венный стимул развитию богословской и философской мысли Русского 
Зарубежья. В ходе этого спора стало очевидно, что новые проблемы мысли 
и жизни, порождаемые культурно-историческим движением мира, требуют 
богословского осмысления, предрасполагают к синтезу идей христианской 
религии, современной философии и науки. При этом еще раз обнаружи-
лось, что православное богословие, в отличие от философско-научной дея-
тельности, имеет свою глубокую специфику, которая состоит не в техни-
ках интеллектуальной работы, а в качестве духовного опыта богослова.  

Спор о Софии указал на важность разработки духовно-персона-
листического понимания христианского учения о Боге,  мире и человеке, а 
также подчеркнул  необходимость радикального преодоления в рамках 
христианского мировоззрения платонической философской традиции, 

                                                           
1 См.: М.П. К вопросу о так называемом «единоличном мнении» митрополита Сергия // 
Символ. 1998. № 39. С. 151. 
 



 81  

вновь укрепленной на русской почве метафизикой всеединства 
В.С.Соловьева.  

Ибо платонизм приводит к постановке крайне трудного, можно ска-
зать рокового для христианского мировоззрения вопроса об отношении 
мира идей в Боге со внутримировым комплексом идеальных начал.        
В.Н.Лосский заострил на этом внимание, указав, что, вмещая в Божествен-
ное бытие платоновский «идеальный космос», мы приходим к тупиковой 
для христианства альтернативе: или тварный мир теряет собственную цен-
ность в качестве подлинно оригинального произведения сотворившей его 
Премудрости, как у бл. Августина, или тварное начало вторгается в сокро-
венную жизнь Бога и онтологически укореняется в Самой Троице, как у о. 
Сергия Булгакова 1.  

Очевидно, для того, чтобы радикально избавиться от перенесения в 
лоно христианства платонической проблемы структурно-функционального 
соотношения идей Бога о мире и внутримировых идей, а также от экстра-
поляции на христианского Первотворца характерного для античности об-
раза безличного демиурга-медиатора, организующего космическую реаль-
ность на основании идеальных первообразов, следует более строго при-
держиваться энергийного понимания миротворческой и промыслительной 
активности Бога.  

Отчетливо выраженное в наследии восточных Отцов, это понимание 
предполагает, что активность Единосущной Троицы имеет свободный, 
творческий характер «волений», «действований», «излучений». Собствен-
ное место «премудрых» идеальных начал не в Сущности Божией, но в Бо-
жественных энергиях, а функция этих начал – в  определении различных 
способов синергии, посредством которой тварное причащается сверхтвар-
ному.  

В строгом смысле слова, никаких идей о мире и человеке в Боге нет и 
быть не должно, ибо таковые не нужны всесовершенному Божественному 
Абсолюту. Божественные импульсы (духовные энергии, смысловые нача-
ла) приобретают форму идей в соприкосновении с человеческим сознани-
ем, чтобы, облекаясь в речевые формы, служить высшими идеальными 
основаниями для человеческой деятельности в материальном мире.  

Признавая уместность постановки софиологических проблем в сфере 
христианской философии, следует вместе с тем подчеркнуть сложность 
установления места софиологии в рамках православного богословия. По-
пытки софиологически ориентированных мыслителей интерпретировать 
Софию в смысле то безличной мировой души, то личного существа зачас-
тую оказывались чреватыми еретическим противоречием православной 
традиции.  

Как известно, православное богословие понимает Софию как высшее 
и совершеннейшее проявление Премудрости и любви Божией в воплоще-

                                                           
1 См.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 
богословие. – М., 1991. С. 74. 
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нии Иисуса Христа. В этом новозаветном смысле Премудростью Божией 
именуется Сам Христос. София, следовательно, не может мыслиться лич-
ным существом, а должна пониматься качеством Личности Божией.  

Но, очевидно, что существенное качество личности может быть лич-
ностно. И это создает некоторую возможность софиологического персона-
лизма главным образом в области христианской космологии. Однако даже 
здесь эту возможность следует использовать очень тонко и осторожно, да-
бы не оттеснить на второй план образ Христа, не подменить фундамен-
тального для православного богословия христоцентризма софиоцентриз-
мом, и тем самым не превратить софиологию, как метод осмысления Бо-
гочеловечности и Богомировой связи, явленной во Христе, в некий само-
довлеющий предмет. 

На наш взгляд, место и значение идеи Софии в христианской космо-
логии следует осмысливать в связи с отношением София–Христос. При 
этом объективно-смысловая сфера софиологии может быть определена в 
свете следующих соображений. 

Премудрость Божия, хотя и воплощается в сыне Богочеловеческом, не 
может быть замкнута в Сыне, восходя к Отцу и, стало быть, проникает все 
мироздание. В Сыне Премудрость находит наивысшее проявление. В Нем 
Она вочеловечивается и возвышает человеческое до Божественного. Но 
есть и нижестоящие уровни Премудрости в вещном мире, в красоте и це-
лесообразности вещей и живых существ. Клетка живого вещества, семя, 
животное и растение – все это отражает в своей глубокой органической 
целесообразности и способности к развитию Премудрость Божию. 

Поскольку начала красоты, целесообразности, смысла в мире, космосе 
распространены тотально, постольку, для отражения космологического 
статуса этих начал, требуется выход за антропоморфические и персонали-
стические  символы. Расширение образа Христова как «мирочеловека», как 
прототипа энтилехийного содержания во всем сущем только отчасти уме-
стно (через образы Тела Христова), но осуществленное в космологической 
полноте чревато растворением персоналистического принципа, ослаблени-
ем онтологической самостоятельности, уникальности и духовной транс-
цендентности Христовой Личности. Космологическая интерпретация Хри-
ста, очевидно, понижает духовно-личностное достоинство Его образа. И 
это обстоятельство требует дополнительного (ко Христу) символа – сим-
вола Софии, которая в собственном своем смысле есть Мать-Материя кос-
моса, его внутренняя сторона, энтеллехийное, духовно-телесное содержа-
ние мира. То его содержание, которое выражает Премудрость мироздания 
в «доличностных» формах (клетка, семя, животные, растения; духовно-
разумная красота галактик, планетарных систем, светил и стихий приро-
ды).  

Именно по этой «доличностно-космологической» линии София тесно 
соприкасается с образом Богородицы, выражающей связь Духа и материи 
человеческого бытия, символически воплощающей всеобщий смысл кос-
мического материнства. Христос так же, как все космическое, становится 
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человеком через Богородицу – имеющую самостоятельный, сравнительно 
со Христом, софийный смысл. Ибо Сын, не вочеловечившийся, не есть 
Христос-Богочеловек, Спаситель и Воссоединитель человечества с Отцом 
Небесным.  

Сын вочеловечивается через рождение от женщины и Духа. То есть 
женщина – всякая женщина – софийна изначально, по определению. И 
всякая женщина призвана по Божию Промыслу и с Божией помощью ро-
дить вечное Божественное существо – личность человеческую.  

Христос, стало быть, есть манифестация смысла человекорождения и 
материнства, открывая метафизическое существо возникновения человече-
ского индивида вследствие синергии активности трансцендентного Духа и 
Матери-Материи. 

Следует видеть глубину и многогранность смысла Христова Образа. В 
частности, как Сын Божий в мире, Христос обнаруживает спиритуалисти-
ческое существо человека в качестве свободного, «богосыновного» духа и 
личности, трансцендентной космическому миру. Как Сын Человеческий, 
Христос выявляет онтологическую софийность Богородицы, человечества 
и всего космоса, в который Он вступает как Спаситель мироздания. Как 
Бог Сын, предвечно рождаемый Отцом, Христос софиен внемировым об-
разом и есть Логос, Слово Отца, содержащее потенцию мирового бытия.  

Возможность софиологического мышления, таким образом, раскрыва-
ется лишь в тесной связи с образом Христа, однако и в определенной авто-
номности от ипостасного смысла Христа как Бога Сына. Премудрость все-
гда и во всех случаях – качество и действование Божией Личности, но это 
качество и действование может приобретать весьма многообразный смысл, 
через синергию с деятельностью тварных линочностей, воплощаясь в ак-
тивности Богородицы, в благодатных духовных дарах Церкви, нации, на-
циональной культуры, а также в поведении живых существ, в красоте, це-
лесообразности и живой энергии природы.  

«Обширная и неизмеримая, подобно сверкающему потоку творений, 
которые поддерживает и животворит ее океан, она в то же время сохраняет 
реальную трансцендентность, позволяющую ей упорядоченно соединять 
элементы мира в ее собственном победоносном и личностном единстве. 

Несказанно близкая и ощутимая, поскольку она оказывает на нас дав-
ление всеми силами Вселенной, она, однако, с  таким постоянством ус-
кользает от наших объятий, что мы сможем уловить ее здесь, на Земле, 
лишь возвысившись, позволив самому ее потоку поднять нас до предела 
наших возможностей; живущая в недосягаемой глубине каждой твари и 
влекущая ее к этой глубине, она непрерывно отступает еще глубже, увле-
кая нас за собой ко всеобщему центру всякой завершенности. 

Благодаря ей, прикосновение к материи очищает, и целомудрие рас-
цветает, как вершина любви. 
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Развитие в ней приводит к самоотречению. Привязанность к вещам 
отделяет от того,  что в них тленно. Смерть становится воскресением» 1, – 
в этих  интенциях Тейяра де Шардена о духовной основе мироздания 
трудно не увидеть отражение космологического смысла Премудрости.   

Из учения о Премудрости Божией вытекает оптимистическая эсхато-
логия христианства, то есть утверждение о целокупном спасении твари, о 
преображении и вхождении земного мира в Царство Божие.  

Уясняя логическое содержание собственно христианской эсхатологии, 
следует видеть глубокую и весьма строгую смысловую связь четырех фаз 
эволюции мира: творения, грехопадения, Первого пришествия Христа, эс-
хатологического преображения мироздания.  

Творение мира и человека Богом полагает субстанциальную основу 
тварного бытия – духовно-телесную реальность, в которой первые люди 
получили возможность вечного существования и вечного совершенствова-
ния в гармонии своих духовно-телесных сил и в свете явственно выражен-
ного Божия Промысла 2.  Мы положительно затрудняемся представить бес-
примерную бытийную полноценность духовно-телесного организма Бого-
созданного человека, но с логической точки зрения обязаны предположить, 
что изначальная форма человеческого существования принципиально от-
личалась от тех модусов нашего бытия, которые известны нам по опыту 
существования в ментальном и материальном планах. 

Грехопадение порождает власть вещных начал и материальных вещей 
в человеческом сознании и бытии, а соответственно и материальное отчу-
ждение космоса от духовного первоисточника жизни. Вместо «венца тво-
рения», примиряющего и соединяющего в сфере своего сознания и в своей 
творческой деятельности Бога и тварь, человек становится фактором их 
разделения, разрушения органического единства духовности и телесности.  

Посредством извращения человеческого сознания и существования 
дезинтегрируются не только телесная и духовная сферы мировой реально-
сти, но выдвигается на первый план материальное начало, которое оттес-
няет на второй план духовную силу. Воля человека порабощается матери-
ей, превращается в хаос противоречивых желаний, выйдя из луча Божия 
Промысла, а сознание распадается на хаотическую совокупность отдель-
ных представлений и идей. Духовно-душевное основание личности обле-
кается «ризами кожаными», то есть, как бы погружается в отчужденную 
плоть, начинающую жить по собственным, противным духу законам.  

В результате расщепления человеческого бытия на бесплотный мен-
тальный аспект и на физически-плотский радикально понижается степень 
реальности, онтологической полноценности человеческого существова-
ния. Ментальное начало в нас теряет полноту плотской реальности и дей-
ственности, а физическое – отчуждается от собственных духовно-

                                                           
1 Тейяр де Шарден Пьер. Божественная среда. – М.: Ренессанс, 1992.  С. 73 
2 См. об этом труд епископа Гурия «Богосозданный человек. Опыт православной тео-
дицеи жизни» // Богословские труды. Сб. 12.– М., 1974. С. 5-72.  
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смысловых оснований, выходит из-под контроля воли и покоряется суетой, 
бессмысленным «пустоворотом» явлений. Как необходимое следствие это-
го раздвоения возникает не только настоятельная потребность найти смысл 
бытия для ума, для души человеческих, не только рождается стремление 
постичь истину разумом, но и достичь истинного, онтологически охва-
ченного смыслом существования – существования внутренне и внешне 
гармоничного, соборного, блаженного.  

Так проявляется онтологическое основание идеи спасения, которое 
состоит, по указанию В.И. Несмелова, в том, что по вине человека мировое 
бытие не достигает своего предназначения стать откровением безусловно-
го Сущего и, следовательно, дело спасения одинаково требуется как веч-
ной правдой Бога, так и предвечным смыслом всего мирового бытия 1 . 

Архетип первородного греха – отказ от творческого саморазвития че-
ловеческой личности в свете Божия Промысла, культ стихийного своево-
лия и подчинение духовных начал материальным интересам – ложится в 
основу исторического процесса, наследуясь всяким новым поколением во 
всякую новую эпоху.  

Поскольку при греховной поврежденности человеческой природы 
существенно затрудняется сознательное уподобление человека образу Бо-
жию его личности, то с нравственной точки зрения история есть имма-
нентное продолжение грехопадения, есть социальная деградация религиоз-
но-духовных оснований человеческой жизни. В рамках земного мира дейст-
вительно преданные Богу люди, всемерно стремящиеся к уподоблению 
Христу, – всегда «малое стадо», гонимое, осмеиваемое, не понимаемое.  

Но так как даже смертный грех не в силах разрушить разумно-
творческую способность образа Божия в человеке, а усовершенствование 
средств цивилизации позволяет накапливать знания и улучшать внешнюю 
жизнь, то с поверхностной точки зрения история есть прогресс, неуклон-
ное возрастание интеллектуальных и вещественных сил человеческого 
общества. Причем впечатляющий рост материальной мощи способствует 
греховному влиянию материализма на человечество, так что каждое исто-
рическое время и всякая цивилизация придают специфическую форму ар-
хетипу первородного греха, по-своему разнообразят, обогащают его и ук-
репляют его социальные позиции.  

Однако наряду с архетипом греха в истории транслируется и архетип 
спасения человечества, ибо он имеет не только глубокое онтологическое 
основание, но и доводится до сознания мира спасительным делом Христа 
и Христовой Церкви. Христос снимает онтологический гнет последствий 
первородного греха и предлагает каждому, уверовавшему в Него и в исти-
ну его дела, проявить свободную волю к спасению, которой теперь доста-
точно для реального осуществления последнего и воссоединения с Богом.  

Важно подчеркнуть, что (так как спасение есть восстановление изна-
чальной духовно-телесной полноценности бытия человеческой личности) 

                                                           
1 См.: Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 2. – Казань, 1903. С. 209. 
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путь спасения не может быть и не является в лоне православного христи-
анства отвлеченно-духовной стезей или нравственным самосовершенство-
ванием. Православие категорически настаивает, что спасает Христос, а не 
человеческая самодеятельность, пусть даже и высочайшего морального 
уровня. Поскольку же спасительное обращение человеческой личности к 
Христу должно быть всецелым, а не односторонним, постольку наше нрав-
ственное самосовершенствование должно обязательно дополняться как ду-
ховным, так и телесным приобщением Спасителю. 

Отсюда вытекает особое мистическо-реалистическое значение в Хри-
стовой Церкви таинства Евхаристии. Приобщение христианина Плоти и 
Крови Спасителя объективным образом вводит в человеческое существо 
частицу Тела Христова, сообщающую личности не свойство бессмертия, 
которым всякий человек в своей духовной основе обладает по Промыслу 
Первотворца, вне зависимости от веры или неверия во Христа, а способ-
ность восстановления изначальной Богосозданной целокупности духовно-
телесного бытия.  

Евхаристическое учение Церкви предполагает глубокую связь между 
как Телом и Плотью Спасителя, так телом и плотью человеческими. Дело в 
том, что в христианской традиции слово «плоть», как правило, применяет-
ся для обозначения смертной, тленной части человеческого существа, то-
гда как слово «тело» преимущественно адресуется неделимой индивиду-
альности человека 1.  

В учении о Причащении Христос ни разу не употребляет слово «те-
ло», говоря лишь о Своей Плоти, но намечает сокровенное отношение ме-
жду «плотью» и той Своей Божественной индивидуальностью, которая 
объемлется словом «тело» 2 . На тайной Вечере, продолжает проф. А.И. 
Георигевский, богословски осмысливая таинство Евхаристии, «самый акт 
преломления и разделения единого хлеба между присутствующими знаме-
нует таинственный переход от единого, неделимого Тела к безграничной 
делимости Плоти, предызображенной чудесным умножением хлебов…» 3 .  

Следовательно, Евхаристическое таинство содержит идею сокровен-
ного единства Плоти и Тела Спасителя и тем самым идею какой-то непо-
стижимой для греховного человеческого ума целокупности и онтологиче-
ской реальности Христовой Личности. Эта таинственная целокупность Ее 
Плоти и Тела предполагает, что последнее, расчленясь на множество час-
тиц пресуществленной Плоти, не утрачивает своей уникальности и духов-
ной существенности и что в каждой частице Плоти это Телесное Существо 
Спасителя пребывает целиком. 

Мистическая «диалектика» Плоти и Тела Христова указывает на то, 
что и у человека тело и плоть теснейшим образом связаны, что веществен-
ные «ризы кожаные» не есть нечто внешнее и чуждое духовно-целостному 
                                                           
1 См.: Георгиевский А.И. О воскресении мертвых в связи с Евхаристией, в свете учения 
Священного Писания // Богословские труды. Сб. 16. – М., 1976. С. 36. 
2 См.: Там же.  С. 37. 
3 Там же. 
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существу человеческой личности. Глубоко родная личности материальная 
плоть не должна быть отброшена и уничтожена ради ментально-телесной 
или какой-то иной формы персонального существования, но должна быть 
возрождена и преображена, ибо представляет собой не что-то изначально 
чуждое духу, а относительно отчужденный модус духовно-личного бы-
тия. Вот почему для эсхатологического возвращения к изначальной, Бого-
сотворенной реальности человеческого существования необходимо вос-
кресить и преобразить умершую плоть и в преображенном, неведомом 
земному существу виде вновь ввести в состав человеческой природы. 

Смерть конкретного человека до конца времен, освобождая его лич-
ность от плоти, обнаруживает нетленность его личного существа и откры-
вает перед ним новые горизонты бытия. Однако пребывание умершего в 
«ментальном» теле в «мире духов» еще не есть исполнение обетования 
Божия о загробной судьбе человеческой личности. Это всего лишь проме-
жуточная форма существования в условиях сохраняющейся двойственно-
сти мироздания и продолжающейся истории земного мира, а потому форма 
недостаточно совершенная. Конечно, в сравнении с физической плотью, 
«ментальное» тело дает более широкие возможности самореализации лич-
ного духа в направлении совершенства своей внутренней жизни. И все же 
Бог предусмотрел о человеке и мире нечто лучшее и славнейшее, что 
должно наступить в конце времен. А именно – восстановление изначаль-
ной чистоты, красоты, духовности человеческого тела и непосредственное 
воссоединение мира с Богом. 

Допустимо представить, что у тех, кто еще при земной жизни причас-
тился Плоти и Крови Христовых, воскресение в конце времен в полноте 
Богосозданных человеческих возможностей произойдет как бы само собой, 
подобно ментально-телесному воскресению личности, умершей до конца 
истории и предопределенной к бессмертию промыслительными законами 
бытия. По словам А.И. Георгиевского, воспринятая людьми при земной 
жизни Плоть Христова входит в субматериальный организм личности и 
становится «семенем воскресения», долженствующим прорасти в поло-
женный срок. Для тех же, кто не имел евхаристического общения с Госпо-
дом, воля Божия будет единственным фактором их приобщения к высо-
чайшей реальности в конце времен, равно как и их дальнейшей участи 1.  

Мы не станем углубляться в ту проблематику воскресения мертвых, 
которая имеет преимущественное отношение не к философскому, а к мис-
тико-богословскому познанию. Подчеркнем лишь, что таинство Евхари-
стии должно быть понято как соединение воли человеческой к возрожде-
нию своей личности на уровне подлинной, высочайшей, Богосозданной 
реальности и спасительной воли Бога, дающего онтологически действен-
ный способ преодоления власти греховных сил над человеческим сущест-
вованием. Сам акт принятия Тайн Христовых есть следствие доверия Спа-
сителю и проявление готовности человека  вступить в  мир высочайшей 

                                                           
1 См.: Там же.  С. 38, 40. 
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духовно-телесной жизни. Онтологическое же следствие мистического акта 
Причащения – действительное вхождение в процесс спасения и воскресе-
ния еще в условиях земного бытия.  

Поскольку в истории мира транслируется как архетип греха, так и 
христианская «традиция спасения», то в своем религиозно-нравственном 
плане смысл истории, с новозаветной точки зрения, – не что иное, как про-
цесс противоборства инерции грехопадения и энергичной воли к спасению. 
Историческое бытие – сфера, в которой осуществляется поляризация лич-
ностей в зависимости от их свободного выбора между подвластностью ма-
териальным целям и внутренним возвышением над властью времени и ве-
щества.  

Пока в этом неустойчивом и противоречивом мире людям возможно 
спасать в себе образ Божий, пока инерция материализма не подавляет волю 
к духовному совершенствованию, пока продолжается литургия и Евхари-
стия, мир земной имеет свое оправдание пред Творцом. Как только спасе-
ние в этом мире окажется практически невозможным, Бог непосредственно 
вмешается в ход истории и обеспечит торжество конечного смысла бытия 
своей властью. 

Эпицентр эсхатологического акта, стало быть, – в сознании и сущест-
вовании отдельной личности, а также в истории человечества, безличный 
же и бессознательный природно-космический план – эсхатологическая пе-
риферия. Эсхатологический финал должен наступить не в силу космологи-
ческой необходимости, а в силу  духовно-нравственных причин и призван 
выявить субстанциальное торжество духа над материей. Конец истории 
предполагается христианством как результат вмешательства Бога в исто-
рию в точке беспрецедентного усиления материальных сил над человече-
ским духом и беспримерной деградации энергии духа в человеческой ду-
ше. Бог посрамит не материю, а материализм и одарит верующих в транс-
цендентную перспективу жизни полноценной реальностью. 

Важно уяснить, что это посрамление греховных страстей сего мира, 
согласно христианскому воззрению, будет иметь фазу торжества Христа и 
верных ему в рамках мировой истории.  То есть Христос не сразу «закро-
ет» историю земного мира, не закончит ее на мрачной «странице» всеоб-
щего развращения, а приведет историю мира к торжеству Промысла Божия 
о человечестве. Указанной необходимостью смыслового завершения исто-
рии не внешним образом, не всецело трансцендентным ей финалом, но-
преображением, а значит и сохранением для вечности самого историче-
ского,  следует объяснять наличие хилиастического учения в  Откровении 
Иоанна Богослова, говорящего о тысячелетнем царстве Христовом в рам-
ках земной истории.  

Осмысливая  пророчество о воцарении Христа в свете христианской 
эсхатологии, о. Сергий Булгаков справедливо указывает, что это воцарение 
не есть окончательное, которое наступит лишь по кончине века и распро-
странится на веки веков, но является необходимым свершением земного 
процесса. История получает, таким образом, метаисторический смысл, эс-
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хатологическую цель еще «по сию сторону конца». «В этом заключается 
потенциально положительное религиозное осмысление истории. Отдель-
ные ее цели и ценности определяются уже не по силе факта, но внутренне-
го религиозного свершения, получают значение богочеловеческое, вклю-
чаются в дело воцарения Христа на земле… В идее хилиазма для челове-
чества открывается возможность исторического благочестия, преодоления 
антиисторического нигилизма под предлогом аскетизма» 1. 

Напомним еще раз, что не уничтожение, но преображение, очищение, 
оправдание и, стало быть, сохранение преображенного исторического в 
дальнейшем эсхатологическом процессе столь же логично в рамках хри-
стианства, как и преображение человеческой плоти, как спасение челове-
ческой личности в полноте ее благоприобретенных на земле особенностей, 
наконец, как спасение земного мира со всеми существами и содержаниями 
его, когда-либо существовавшими на земле и достойными вечности. Хри-
стианская эсхатолология есть не столько учение о конце грехопадшего 
мира, сколько об исполнение изначального Замысла Бога о мире и человеке, 
вопреки уклонениям свободной воли тварных личных существ от Промыс-
ла Божия.  

В результате свершения всеобщей эсхатологии мироздание интегри-
руется вокруг Творца и радикально повысится степень реальности лично-
го существования. Исчезнет различие между миром небесным и земным. В 
небо вознесется все, предназначенное к вечной жизни, и все, недостойное 
ее, исчезнет из состава мироздания. Мы не имеем ясного представления о 
возможных состояниях людей в результате соединения земного и небесно-
го мира, но, согласно учению Церкви, это состояние должно оказаться в 
зависимости от отношения к Христу. В частности, разница между правед-
ностью неверующих или нехристиан и праведностью, достигнутой посред-
ством Евхаристического общения с Самим Существом Спасителя, обнару-
жится в результате Страшного Суда и окажется фактором дальнейшего 
бытия личности.  

По учению святых Отцов, эсхатологическое преображение мира при-
звано открыть его духовное существо, спрятанное до поры под материаль-
ным слоем реальности, и привести возрожденное человечество к осозна-
нию духовной основы жизни в Божественном свете. Но это уже не будет 
сознание, свободно осуществляющееся в благодатном согласии с волей 
Божией. «Это будет сознание, пришедшее, так сказать, извне, открываю-
щееся в личности помимо ее воли, свет, соединяющийся с человеческими 
существами внешним образом… Божественная любовь станет нестерпи-
мым мучением для тех, кто не стяжал ее внутри себя» 2.  

 Иномирная реальность, должная открыться всем после конца времен, 
может быть мыслима как лучезарное духовно-телесное сущее, как торже-
                                                           
1 Булгаков Сергий, прот. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). – 
М.: Православное Братство Трезвости «Отрада и Утешение», 1991. С. 306. 
2 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие. С. 176. 
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ство осмысленного, охваченного, организованного смыслом бытия. «Само 
воскресение из мертвых будет откровением внутреннего состояния чело-
веческих существ, – пишет В.Н.Лосский, – ибо сквозь тела будут просве-
чивать тайны душ… Тогда все, что душа собрала в своей внутренней со-
кровищнице, появится вовне, в теле. Все станет светом, все будет проник-
нуто светом несозданным» 1 .  

Эсхатология, таким образом, есть возвращение к Началу, и конец зем-
ного мира есть восстановление изначального Царства Божия, которое ос-
тавляет свою сокрытость и торжествует онтологически. И это именно Цар-
ство, то есть, Лично явленная власть Правды и Духа, а не диктатура силы 
или господство анонимной законосообразности. 

Конец этого мира задан необходимостью его смыслового свершения и 
бытийного спасения. Сей мир должен погибнуть в интересах своего усо-
вершенствования. Промысел должен выйти на поверхность мировой ре-
альности, воссиять как высочайший Смысл бытия, просветить, одухотво-
рить и спасти все телесно явленное сущее...   

Заканчивая эту главу, уместно сделать выводы, предопределяющие 
основные проблемы дальнейшего исследования и ход наших размышле-
ний. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что дилемма христианских и не-
христианских духовных установок фундаментальна как для человеческого 
существования, так и для философствования. Ибо интенция личностного 
бытия, возникая в лоне религии Боговоплощения, развиваясь, главным об-
разом, в рамках христианской духовной традиции и отнюдь не характерная 
для ряда иных традиций, предопределяет саму способность воспринимать 
и осмысливать персоналистическую проблематику, даже если философ не 
сознает своей мировоззренческой связи с христианством. Названная ин-
тенция принципиальным образом первична относительно всех форм мыс-
лимости, обусловливая «персоналистический коэффициент» во всем, вос-
принимаемом и логически осваиваемом человеком.        

В том числе и основные проблемы христианской телеологии опреде-
ляются персоналистической мировоззренческой установкой, утверждаю-
щей не господство безличного субстанциализма идеалистического или ма-
териалистического толка, но субстанциальную роль энергийно-личност-
ных начал бытия и смысла. В центре философско-телеологической про-
блематики естественным образом оказывается тема участия и собственной 
роли человеческой личности в осуществлении бытия мира Божия, в реали-
зации промыслительных целей мироздания. Именно через выявление этого 
участия и этой роли можно расчитывать на лучшее понимание таких тра-
диционных вопросов мысли, как вопросы о характере бытия смысловых 
основаниях мира, предназначении его пространственно-временных форм, 
природе нашего сознания и нашего тела, сущности основных познаватель-

                                                           
1 Там же. С. 176-177.  
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ных сил человеческого существа, признаках высшей природы человече-
ской личности.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава вторая.  Разумность мироздания 
 

1. Персоналистическое понятие мира в универсальном и  
собственно человеческом значениях 

  
Понятие мира в его самом общем христианско-персоналистическом 

значении, по-видимому, призвано выразить предельное смысловое единст-
во внешней среды бытия духовного существа. Мир как системное единство 
реальности есть плод разума и принадлежность личности. Свойство пола-
гать и иметь мир – субстанциальное свойство сознания. Духовность субъ-
екта непосредственным образом предусматривает обладание миром своего 
бытия и смысла.  

Мир, таким образом, – сфера предметной объективации личности, ду-
ха. Очевидно, невозможен мир  ничей, немыслимый и неименованный 
субъектом, ни для кого не имеющий значения. 

Можно сказать, что реальность мира есть телесно явленное целое, во-
площающее духовную целостность субъекта. Мир – всегда нечто внешнее 
кому-либо, полагающему мир и обладающему миром. Поэтому выражение 
«внутренний мир» предназначено зафиксировать совокупность объектов 
психологического опыта личности и строится по аналогии с телесным ми-
ром. В этой аналогии отражается взаимная соотнесенность мира и созна-
ния, их зеркальное структурное сходство и практическое тождество на 
уровне представления. Однако по существу мир есть всегда внешнее, объ-
ективированное, телесно воплощенное, и понятие мира имеет строгий 
смысл лишь в этом объективно-предметном  отношении. 

Сугубо условным смыслом обладает понятие «мира» неодушевленных 
и неразумных существ. «Миры» атомов, молекул, планет и звездных сис-
тем; «миры» животных, птиц, рыб, насекомых суть символические оборо-
ты в рамках человеческой речи, не имеющие собственного значения вне 
мира человеческого. Последний же обладает собственным бытием и смыс-
лом, и только через реальность этого мира дух человеческий способен 
увидеть внутреннюю незавершенность и открытость мировой действи-
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тельности более высоким и близким Богу мирам, предполагаемым Божест-
венным Субъектом.     

В онтологическом смысле мир создает и миром обладает только Бог. 
По существу есть только мир Божий, в то время как ангельские и челове-
ческие существа суть подчиненные соучастники жизнедвижения в мире 
Божием, обладающие своими мирами на относительных, богоустановлен-
ных условиях. При этом Бог как абсолютный субъект всецело независим от 
какого-либо мира. Бог может творить мир в порядке свободного дарования 
жизни твари, а не в порядке необходимости. Относительные же субъекты, 
будь то ангелы или люди, нуждаются в мире и не могут существовать вне 
мира, Богом положенного, Богом дарованного. 

В силу относительности человеческого субъекта дух человеческий не-
обходимым образом  нуждается в объективном мире. Мир нашего сущест-
вования предполагается свыше для нас и реализуется через нас, то есть че-
рез нашу духовную и телесную активность. Человеческий мир отчасти 
создается нами в процессе творческого формирования и воплощения наше-
го образа объективной Истины, сущей в Боге. Однако при всей свободе 
творчества человеческий мир в его онтологически-смысловых началах 
предпослан и необходим нам как условие нашего бытия, как духовно-
материальная основа, которая дает человеку предпосылки личного разви-
тия, телесное и духовное питание.    

Давая итоговое определение, можно сказать, что человеческий мир  
есть специфическая область мира Божия, в которой человеческому духу 
предоставляется сфера достаточно свободного существования и вопло-
щения универсальных сверхчеловеческих начал бытия и смысла в формах 
особого человеческого творчества. Мир обладает для нас специфической, 
собственно человеческой реальностью в той мере, в какой явления этого 
мира не имеют бытия и смысла вне контекста нашего родового сознания.  

Все же, что выражает свое суверенное бытие относительно человече-
ского сознания, что не подчиняется ему, а духовной энергией активно 
влияет на него и к чему-то ведет нашу мысль как самосущая энтелехия 
смысла, идеи, что определяет нашу жизнь как единство судьбы – представ-
ляет более высокую реальность среди феноменов человеческого мира. 
Именно влияния вышестоящей реальности обладают способностью рас-
ширять наше сознание, наш духовный опыт, открывать горизонты высших 
миров за пределами пространственно-временного мира, – словом, раздви-
гать пределы чувственного познания и границы познанного смысла.   

Следовательно, мир человеческий в онтологическом смысле – отнюдь 
не замкнутая самодовлеющая сфера, исчерпывающаяся рядом чисто имма-
нентных, предметно-квалификационных значений, но органическая часть 
некоего Универсума, охватывающего всю совокупность действительных и 
возможных миров сознания. Духовно-материальное существо нашего ми-
ра, как предельное единство всех вещественно воплощенных реальностей 
и всех возможностей воплощения духовной деятельности человеческих 
существ, как системная целостность, положенная активностью Творца, об-
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ладает более высоким и устойчивым уровнем бытия и смысла, нежели ус-
ловная, колеблющаяся внутримировая действительность, оформляемая 
посредством деятельности человека. 

Отсюда вытекает необходимость различать имманентный (внутрими-
ровой) и трансцендентный (премирный) аспект эйдетических определений 
мира. В первом плане смысл постигаемого раскрывается главным образом 
в своем предметно-квалификационном воплощении, как организующий 
фактор эмпирической действительности, во втором – как запредельная 
идеально-духовная сила, обусловливающая эйдетические пределы миро-
здания, телеологию глобальных систем и Универсума в целом. Мирозда-
ние, как таковое, может осмысливаться и постигаться только в трансцен-
дирующей установке сознания, тогда как отдельные предметы окружаю-
щей нас мировой действительности могут быть познаны в рамках имма-
нентно ориентированного мышления. Это обстоятельство определяет он-
тологически-смысловую неизъяснимость, таинственную глубину мира и 
всех мировых процессов, в которой коренятся неисчерпаемые возможно-
сти человеческого творчества. 

Итак, предельную реальность мира, как мира Божия, следует отли-
чать от эмпирической действительности человеческого мира. Быть эле-
ментом этой действительности – значит иметь материальное существова-
ние и идеальный смысл для человеческого субъекта. Быть же существом в 
реальности мира Божия – значит иметь существование и смысл для Бога, 
быть включенным в Универсум, исполнять Божий замысел, духовно пред-
стоять иным мирам.  

В силу этого обстоятельства мы считаем возможным вести речь о ми-
ровой реальности как об иерархической системе миров, создаваемой Пер-
вотворцом, но проявляющейся для нас в результате сочетания (синергии) 
Божественных благодатных импульсов и способностей человеческой при-
роды. Допустимо предположить, что на уровне мира человеческого наша 
творческая свобода, автономность, самостоятельность наиболее велики и 
вместе с этим здесь нас поражает гнет богооставленности, дисгармонично-
сти существования и кажущейся его бессмысленности.  

В конечном счете, мировая реальность представляется нам следствием 
живого процесса сочетания человеческих и божественных факторов миро-
здания. В эту реальность включена и сфера действительного опыта чело-
века, позволяющая ему начать свое развитие как духа, личности, субъекта, 
и условия предельно возможного опыта его личности, позволяющие реали-
зовать высшие способности человеческого существа, предопределенные 
Божиим замыслом о человеке.  

Служить условием действительного и возможного опыта человече-
ской личности – важнейшее свойство тварного мира, проистекающее из 
особенностей нашего творческого существа, его высшего предназначения. 
Поэтому человеческий мир, хотя он и является относительно самостоя-
тельной областью бытия и смысла, включающей взаимосвязанную иерар-
хию систем космического, планетарного, всечеловеческого, национально-
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культурного, персонально-личного уровней, органически входит в состав 
более широкой мировой реальности, сохраняя в ней собственную опреде-
ленность.  

Внутри же нашего мира человеческие индивидуумы строят самобыт-
ные миры личного осмысления и существования. По-видимому, каждый 
мыслящий субъект обладает своим качеством «мировости», складываю-
щейся под влиянием духовной природы данной личности и ее специфиче-
ской культурно-исторической принадлежности.  

Миры различных эпох, национальных культур, религиозных тради-
ций, обладая необходимым единством в рамках универсальной реальности 
человеческого мира, могут вместе с тем весьма существенно различаться, 
порой распадаясь до радикальной отчужденности и взаимной непроницае-
мости тех духовно-смысловых начал, какими различные народы и лично-
сти наделяют явления мировой жизни и собственное существование. 

 
2. Мировая реальность как актуальное единство бытия и смысла 

 
Универсальную предпосылку всякого рода реальности, в том числе 

той, которая образует метафизическое основание мира человеческого, воз-
можно мыслить только как духовно-телесную органику, как актуальное 
единство телесно подлинного бытия и внутренне его организующего ду-
ховно-смыслового начала. В каждой точке мироздания духовная опреде-
ленность последнего выражается через телесно оформленное качество, а 
телесное качество представляет не что иное, как воплощение духовно-
определенного содержания.  

Наиболее ярким в своей очевидности примером такой природы миро-
вой реальности является сам человек. Тот факт, что мы представляем со-
бой органическое единство тела и духа, открывает истину, относящуюся к 
духовно-телесной природе всего сущего. 

В рамках предпринимаемого исследования важно вновь подчеркнуть, 
что само бытие мира как упорядоченной реальности, которую возможно 
познавать – философски осмысливать, описывать математическими и фи-
зическими закономерностями, – которая вмещает внутри себя культуро-
творческую жизнедеятельность человека, свидетельствует об онтологиче-
ской природе смысловых факторов мироздания.  

Именно поэтому радикальное отрицание смысла в составе самого бы-
тия теоретически и практически неосуществимо. Те из философов, кото-
рые учат об абсурдности человеческой жизни и мировой действительности 
делают это в достаточно осмысленных интеллектуальных формах. Все, что 
происходит в мире, всякое событие, высказывание, поступок, жест, обла-
дают конкретной смысловой определенностью. Молчание, самоубийство, 
нечленораздельный вопль уже в силу своего фактического  наличия при-
обретают определенный смысл для тех, кто их осуществляет и восприни-
мает.  
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То, что часто мы называем бессмысленностью, есть на самом деле не 
абсолютная абсурдность, а субъективная оценка неполноты смысла, 
имеющая собственное эйдетическое значение в контексте нашего сущест-
вования. Целенаправленное смешение понятий, беспредметная живопись, 
всякого рода организованная абсурдность в сфере культурного творчества 
обычно ведет к открытию нового смыслового слоя бытия или приобретает 
характер интеллектуального упражнения, расширяющего возможности ос-
мысления действительности. Самые нелепые на первый взгляд случайно-
сти нашей жизни органически вплетаются в целое нашей судьбы и обре-
тают со временем глубокое значение. Даже умирание и образ смерти явля-
ется не торжеством бессмысленности, а смысловым увенчанием процесса 
земного бытия человека, и потому смерть может быть удачной и неудач-
ной в контексте этого процесса, служа окончательному оформлению зна-
чимости целого земной жизни личности. 

Понятие бессмысленности, таким образом, всегда имеет относитель-
ный характер. Суждения «смысла нет», «жизнь абсурдна» имеют вполне 
определенные значения. Любое высказывание об абсурдности чего-либо 
свидетельствует лишь об ограниченности смысла этого нечто, не удовле-
творяющей безграничное требование смысла человеческой душой. По су-
ти дела, быть, наличествовать и иметь смысл – одно и то же. Нечто, со-
вершенно лишенное смысла, немыслимое и невоспринимаемое, не имеет 
никакой реальности, как это одним из первых в ряду философов увидел 
Парменид, сделав вывод, что есть только бытие, небытия нет, и что мысль 
и бытие тождественны. 

Итак, бытие в своем собственном смысле есть смысл в своем собст-
венном бытии, и всякая попытка отрицания этой интегральной онтоло-
гически-смысловой основы мироздания совершенно невозможна, поскольку 
у нас отсутствуют способы ее реализации. 

Указание на онтологический характер смысла и эйдетический харак-
тер бытия не означает, что мы полностью отождествляем и сливаем поня-
тия «бытие» и «смысл». Напротив, только оговорив теоретическую услов-
ность различения онтологического и эйдетического аспектов рассмотрения 
мировой реальности, мы можем надеяться уразуметь гносеологическую це-
лесообразность размежевания названных категорий в рамках бытийно-
смысловой целостности мироздания. 

С этой точки зрения понятие бытия резюмирует только одно фунда-
ментальное свойство всего реального  –  его простую наличность,  дан-
ность субъекту восприятия вне зависимости от какой-либо конкретной 
идеально-смысловой сути. Но в относительной независимости от деятель-
ности мысли и смысловой сферы нашего сознания субъекту даны только 
элементарные чувственные данные. Следовательно, «бытие» – категория, 
которая отражает в сфере мышления не смысловую определенность реаль-
ности, а ее чувственную воспринятость. Эта категория абстрактным обра-
зом фиксирует лишь одно конкретное свойство реальности – ее фактиче-
скую упругость, спонтанность, которую ощущает эмпирический субъект.  



 96  

Очевидно, подобным свойством обладает все, что попадает в сферу 
телесного контакта с нами и все, что становится объектом нашего имено-
вания, осмысления. Следовательно, чувство реальности и понятие бытия 
принципиальным образом связаны с телесной природой человека. Именно 
человеческое тело задает нашему чувственному и мыслительному аппара-
ту всю систему координат мировой реальности, принуждая  нас принять 
все необходимые условия существования личности в трехмерном мире. 
Тело, обнаруживаясь как непреложная форма бытия нашей личности, де-
лает нас органическим элементом мироздания, полагает рамки функцио-
нированию сознания и всего опыта нашего духовного существа в контек-
сте мирового целого.   

Будучи тесно связано с чувственным аппаратом и реальностью тела, 
понятие бытия соответственно приобретает смысловую аморфность и про-
странственную ориентацию. В свете этого понятия унифицируется все ка-
чественно разнообразное содержание действительности, стираются смы-
словые различия сущностей разного порядка, выхолащивается из состава 
реальности все внутреннее, интимное, чувственно недоступное.  

В силу своей чувственно мотивированной природы понятие бытия не 
способно играть роли базовой категории в философской реконструкции 
первоначал мироздания. Сквозь призму отвлеченного онтологизма все су-
щее представляется равно безжизненным, бессмысленным и пустынным. 
Чисто онтологическая установка не позволяет раскрыть эйдетические пер-
воистоки реального многообразия действительности, ее жизнетворящих 
духовных оснований. Поэтому следует признать уместной критику мета-
физического онтологизма со стороны таких русских философов, как 
В.С.Соловьев и Н.А.Бердяев, указывавших, что нечто, делающее действи-
тельные качества данными, оформленными и индивидуальными, нельзя 
вывести из их чистого наличия. Любое качество должно сначала сущест-
вовать в некоей собственной смысловой глубине, живой полноте, чтобы 
мы могли чувствовать и фиксировать в понятии  его простую данность 1.      

История философии свидетельствует, что всякий философский инте-
рес есть в принципе субъективный интерес к смыслу и ценности бытия, а 
не к бытию самому по себе, как бы порой не желали те или иные мысли-
тели спрятать этот экзистенциально трепетный интерес за ширмой науко-
образной, бесстрастно-онтологичной методологии.  Вот почему, к приме-
ру, Гегель, хотя и начинает свою систему с чистого бытия, на самом деле 
придает этому началу только формально-исходное значение. За бытием у 
Гегеля таится Идея, Дух, Смысл, Абсолютное Самосознание, которое яв-
ляется альфой и омегой гегелевской системы. С бытия мыслитель начинает 
                                                           
1 На наш взгляд, В.С. Соловьев был глубоко прав, выступая против онтологической ин-
терпретации Абсолюта. Указывая на приоритет существования над бытием, мыслитель 
подчеркивал, что абсолютное начало не есть бытие, а тот Сверхсущий, кому принадле-
жит вся положительная мощь или власть над бытие, абсолютная жизнетворящая свобо-
да(см.: Соловьев В.С. Опыт синтетической философии. Собр. соч., 2-е изд. Т. 1.– СПб., 
б/г. С. 248.) 
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только затем, чтобы убедить нас в идентичности существа абсолютного 
духа и разума существу разума и духа человеческого.  Через становление 
нашего сознания смысла, движущегося от бытия к идее, Гегель осущест-
вил манифестацию Абсолютного Самосознания как сути бытия (бросив, 
правда, тень становления на само абсолютное). 

Для одушевленного и духовно-разумного существа, каким является 
человек, отношение к миру через его бытие является глубоко неудовлетво-
рительным, ибо онтологический взгляд есть взгляд из телесного объекта, 
как бы с «точки зрения» вещи, бытующей среди вещей. Именно духовно-
разумной природой человека определяется мировоззренческая субстанци-
альность эйдетического подхода к мировой реальности и телеологичность 
всех основных методов философии. Только на базе эйдетического подхода 
онтологическая точка зрения получает экзистенциальную ценность и ми-
ровоззренческую содержательность, поскольку позволяет осознать реаль-
ность бытия смысловых определений мироздания вне сферы нашего субъ-
ективного мышления. 

Разработкой онтологически-смыслового миросозерцания определяет-
ся великая заслуга древнего платонизма и средневекового реализма, оли-
цетворяющих собственно философскую, метафизическую линию в культу-
ре мышления. Оппонирующей же этой линии номинализм, при всей своей 
правоте относительно важности и ценности индивидуального начала в со-
ставе мировой реальности, выражает главным образом влияние обыденно-
го сознания на философию, уводя философское исследование от духовных 
факторов, определяющих телеологию мира, к неорганичной совокупности 
чувственно данных фактов и явлений. 

Последовательное и строгое проведение номинализма привело бы к 
полному хаосу в мышлении и миросозерцании, благо, что никто этого не 
способен осуществить в силу объективной реальности эйдетических начал 
сущего. Однако если представить смысл понятий и слов зависимым ис-
ключительно от эмпирического опыта и последовательно отрицать сверх-
эмпирические условия универсальности значений, то в таком случае сле-
дует признать невозможным как единство реальности в сознании различ-
ных людей, так и невозможность  каждого персонального сознания. Счи-
тать, подобно номиналистам, что реально существует только единичное, а 
общее значение есть только произвольный звук, случайное наименование 
ряда эмпирических ассоциаций – значит утверждать, что у каждого из нас 
есть столько различных и бессвязных «Я», сколько единичных представ-
лений о себе появляется в нашем сознании. 

Универсальная природа смыслового контекста мышления и речи не 
может быть удовлетворительно объяснена и в духе концептуализма, как 
противоречивой, эклектической попытки найти компромисс между номи-
налистическим и реалистическим решением вопроса о природе общих зна-
чений. Концептуализм, признавая их реальность в качестве категорий 
мышления, стремится поставить их в зависимость от свойств нашего разу-
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ма или человеческой природы вообще. Однако здесь возникает ряд труд-
ностей. 

1. Если мы допустим, что общие значения являются концептами разу-
ма, абстрагированными от конкретного опыта, то их универсальность 
должна быть укоренена или в однотипном для разума каждого человека 
процессе абстрагирования, или в каком-то скрытом присутствии общего в 
самом опыте. Приняв первое, мы должны будем признать внеконцептуаль-
ную «общую парадигму абстрагирования», что прямо ведет к реализму. 
Приняв второе, нам придется искать универсальное на уровне ощущений, 
что так же явится выходом за рамки концептуализма и в формально-
методологическом отношении, и в содержательном. Ведь найти универ-
сальное в чувственном опыте возможно, лишь наделив некоей сверхчувст-
венной всеобщностью формы чувственности, то есть, добавив к идеям ис-
тины, отношения, факта, свободы универсалии видимости, осязаемости, 
звучности. Так и делает, например, С.А.Алексеев, предприняв поиск обще-
го среди единичностей чистого опыта в своей весьма известной книге 1 . 

2. Если мы допустим, что содержание всякого общего понятия, такого 
как «истина», «закон», «смысл», существует только в силу антропологиче-
ского момента, в качестве априорных функций человеческого сознания, 
тогда мы должны будем заключить: без фактора человеческой природы нет 
никакого смысла, никакой истины, никакой закономерности. Однако такие 
утверждения окажутся противоречивыми. Высказывание «смысл не суще-
ствует», «истины нет», «закон отсутствует» равнозначны суждениям: «су-
ществует смысл, что смысла не существует», «есть истина, что истины 
нет», «есть закон отсутствия закономерности». Э.Гуссерль в своей критике 
антропологического релятивизма хорошо показал недопустимость обосно-
вания смысла истины, которая не есть факт, исходя из факта общечелове-
ческой организации. Это ведет к утрате всякой реальности в понятии «ис-
тина». Например, в силу организации вида могла бы получиться обяза-
тельная для этого вида истина, что такая организация совсем не существу-
ет 2 . 

Следовательно, не исключая воздействия на форму проявления исти-
ны в нашем существовании целой гаммы свойств человеческой природы, 
определяющих уникально-человеческий образ истины, нужно отдавать от-
чет, что к ее собственному существу относится принципиальная независи-
мость от эмпирических  фактов и значений. Исторические и научные дан-
ные указывают на объективность смысловых первоначал, проявляющихся 
в самой реальности, а не привносимых в нее человеком. Об этом убеди-
тельно свидетельствует опыт математики, где попытка конвенциального 
объяснения логических версий, исходных понятий и аксиом потерпела не-
удачу, а теорема Гёделя доказала наличие объективно-смысловых преде-
лов для наших интерпретаций. 

                                                           
1 См.: Алексеев (Аскольдов) С.А. Мысль и действительность. – М., 1914. С. 221. 
2 См.: Гуссерль Эдмунд. Логические исследования. Т. 1. – СПб., 1909. С. 104.  
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Истинный смысл, стало быть, есть не фантом, порожденный субъек-
тивной мыслью, а идеально-разумная сущность всякой вещи и causa finalis 
мировых процессов. И уже в той мере, в какой мы способны понять смы-
словые основания бытия, идеальные сущности оказываются доступны на-
шему сознанию,  открывая ему телеологическую сторону реальности. 

В итоге предпринятых рассуждений мы приближаемся к представле-
нию об эйдетическом поле мировой реальности, в рамках которого проис-
ходит сложное взаимодействие между свободным духом человеческих 
личностей и бытийно-смысловыми началами мироздания.  

Мировая реальность содержит в себе единство телесности и духовно-
сти, чувственности и мыслимости. Она насквозь онтологична и эйдетична. 
Каждый ее атом, каждый фрагмент, воспринимаемый человеком и оформ-
ляемый мышлением в нечто отдельное, качественно определенное, объек-
тивированное обнаруживает две свои органически связанные стороны: 
приобщаясь нашей мысли, нашему сознанию, он открывает свою идеаль-
ную сущность и через нее вводит мысль в телеологическую иерархию 
смыслов бытия;  приобщаясь нашему телу, чувствуясь, он проявляет свою 
онтологическую наличность и вводит нас в контакт с материальным целым 
мира.  

Созидательная энергия идеи и эффективное использование вещи обу-
словливаются поэтому познанием и применением идей и вещей согласно 
их, сверхчеловечески определенному, собственному месту в объективной 
структуре бытия и смысла.    

 
3. Проблема типологии существования  идеально-смысловых  

начал мира 
 

Представление о бытийно-смысловом единстве мировой реальности 
приводит нас к вопросу о том,  как существуют идеальные начала миро-
здания.  

Этот вопрос, возникший сразу же после оформления Платоном кон-
цепции объективного идеализма, приобрел традиционно столь важное и 
дискуссионное значение в истории философии, что мы не имеем возмож-
ности его обойти и попытаемся приблизиться к его осмыслению путем 
рассмотрения достоинств и недостатков платоновского учения об эйдети-
ческой первооснове мира. 

Мы уже ранее замечали, что принципиальное достоинство платонизма 
(и следующего за ним реализма) определяется созданием и развитием тео-
рии объективно-реального бытия смысловых определений действительно-
сти. Согласно Платону и его последователям, все то, что мы воспринимаем 
и мыслим феноменально происходящим, определяется не самим потоком 
феноменальной действительности, но внепространственными, вневремен-
ными и потому независимыми от опыта сущностями идеального прядка.  

Платон, как известно, весьма многозначно использовал понятие эйдо-
са. Он разумел под ним и формально-логическую категорию, и сущность 
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конкретных вещей, и значение ценностного порядка, и порождающую мо-
дель материальных структур, однако, в общем и главном платоновский эй-
дос – онтологически понятый смысл: духовное, активное, живое начало 
всякой определенности 1. 

Пониманию и усвоению платоновского учения об эйдетической пер-
вооснове мира последующей философией препятствовал целый ряд одно-
сторонностей и пробелов, оставленных основоположником объективного 
идеализма, а также ряд принципиальных теоретических  трудностей, выте-
кающих из существа платонизма.  

Не ставя перед собой задачу общего анализа философии Платона, мы 
хотим обратить внимание только на два взаимосвязанных момента, остав-
шихся туманными в концепции великого мыслителя: во-первых, на мета-
физически неразвитую тему субъекта смысла, и, во-вторых,  на неясность 
характера существования эйдетического плана реальности и соотношения 
его с эмпирической действительностью. 

Отсутствие у Платона развитого учения о субъекте, по-видимому, вы-
текало из специфики античного миросозерцания, тяготевшего к безлично-
космологическим, родовым определениям и не знавшего принципа субъек-
тивной рефлексии в той глубине, в какой он характерен для философии 
христианского мира. Неудовлетворительность платонизма в свете более 
поздних, более персонализированных форм рефлексии объясняется тем, 
что у античного мыслителя эйдетическая сторона реальности пребывает 
сама по себе в качестве вполне суверенной, самодовлеющей объективно-
сти. То Сверхсущее, Единое, Благо, Ум, которое Платон постулирует как 
метаидею, интегрирующую мир идей, является нам из его диалогов без-
личной, безжизненной абстракцией, активностью которой невозможно 
объяснить многообразие духовных сущностей, живых человеческих лич-
ностей, а значит и все остальное многообразие живой эмпирической дейст-
вительности. 

Следует учитывать, что Платон отрицательно расценивал телесно-
чувственное начало, как начало небытия. Вещный мир для него обладает 
реальностью исключительно в силу идеально-смысловых факторов, и, сле-
довательно, всякий реальный предмет есть единство не идеального смысла 
и непосредственного, чувственно данного бытия, а единство смысла и не-
бытия, ограничивающего идеальную сущность вещи, подавляющего изна-
чальную свободу идеи (эйдоса).  

Поскольку эйдос понимается в платонизме как общий принцип, за-
дающий внешне целесообразные рамки отношения вещей и частей миро-
здания, то конкретный мир духовно выхолащивается, обезличивается и 
обесценивается, как нечто сугубо отрицательное, как условный фон прояв-
ления самодовлеющих универсалий. Вместо органической телеологии, ос-

                                                           
1 «Прежде всего платоновская идея вещи является максимальной и предельно данной 
смысловой ее полнотой», – пишет знаток Платона  А.Ф.Лосев. ( Лосев А.Ф. Эстетика 
возрождения. – М.: Мысль, 1978. С. 80.) 
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вещающей целесообразность мироздания через углубление в идеально-
разумную основу и духовно-энергийную суть каждого элемента мировой 
реальности, торжествует внешняя целемерность, принуждающая отдель-
ные вещи и существа подчиняться идеальной необходимости.     

Отвлеченно-идеалистические элементы в мировоззрении Платона 
приводят его к искусственному оживлению абстрактных определений дей-
ствительности и противоестественному омертвлению человеческой жизни. 
Бездушный рационализм наиболее ярко проявляется у мыслителя в учении 
о государстве, законодательстве и добродетели, которые оказываются вра-
ждебными человеческой свободе и непосредственности. Предвосхищая 
утопии социалистов Нового времени, Платон рассматривает людей как 
«кукол», весь смысл существования которых сводится к рассудочному вы-
ражению воли богов и объективно-идеальных начал бытия 1.  

Практическое выпадение темы субъекта смысла усугубляло и второй 
недостаток платонизма – неясность характера существования эйдетическо-
го плана реальности, способов отношения идей между собой и с эмпириче-
ской действительностью. 

Сам философ прекрасно сознавал трудность разъяснения вопроса о 
том, каким образом идеи являются индивидуальными сущностями, внося-
щими многообразность в мир явлений, и в то же время остаются общими 
смысловыми пределами эмпирического многообразия, не поглощаются им, 
а, находясь в тесной идеальной взаимосвязи, составляют некое трансэмпи-
рическое единство.  

При объективно-идеалистическом имперсонализме, без должного уче-
та активности метафизического и эмпирического субъектов в процессе 
реализации эйдосов, последние становились самосущими абстрактно-
идеальными элементами бытия. Принципиальному уяснению их отноше-
ния между собой и миром вещей препятствовала тенденция ухода в произ-
вольные, бесконечные и бесперспективные классифицирования и подсчеты 
эйдосов в свете эмпирического многообразия единичного. Словом, при 
введении в картину реальности эйдосов, определяющих интегрированное 
многообразие бытия, тесно связанных с вещами, но существующих во вне-
опытном единстве вне и до вещей (хотя не ясно как именно), предшест-
вующих в познании единичному, но познаваемых и через единичное, воз-
никало столь  много недоразумений, что они застилали общую истину пла-
тонизма. 

Однако, рассматривая платоновское учение с точки зрения современ-
ного уровня науки и философии, возможно утвердить и прояснить его 
принципиальную истинность путем введения трех корректирующих прин-
ципов: принципа смыслопроявляющей активности эмпирического субъек-
та; понимания эйдоса не в качестве общего идеального элемента реально-
сти или формальной идеи, а как смыслового предела неопределенного 
класса возможностей, органически сопряженного с другими смысловыми 

                                                           
1 См.: Законы,  I   644 d - 645 с. 
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пределами; интерпретации эйдетического плана реальности как единого 
континуума смысла, субстанциально определяемого единством метафизи-
ческого Субъекта. 

Рассматривая первый из перечисленных принципов, следует подчерк-
нуть, что огромный историко-культурный и научный опыт, накопленный к 
нашим дням, подчеркивает важнейшую роль человеческого субъекта в 
формировании не только ценностно-идеологических оснований миросо-
зерцания, но и того, что называется «объективная действительность». Объ-
ективность не является изначально заданной нашему сознанию, но строит-
ся нашими интеллектуальными усилиями, актами познания, систематиза-
ции чувственных и логических данных. У нас есть значительный выбор не 
только того, как интерпретировать мир, но и того, как воспринимать, опи-
сывать видимое, мыслить сами первичные факты, необходимые в качестве 
предварительного условия всякой интерпретации.  

Словом, все наши персональные акты познания и жизнедеятельности 
являются факторами проявления довольно неопределенных трансэмпири-
ческих возможностей опыта, которые каждый человек лишь отчасти реа-
лизует, благодаря собственной личностной специфике, и тем самым кон-
ституирует свой личностный мир в рамках «соборного», всечеловеческого 
существования.  

Мир человеческий в действительности, как говорили мы ранее, пред-
ставляет собой сложнейший организм миров, включающий огромное мно-
гообразие индивидуально-личностных, национально-культурных, универ-
сально-всечеловеческих уровней смысла и бытия. Всякое наше воспри-
ятие, любой акт мышления и действия определяется сложной иерархией 
бытийно-смысловых возможностей мирополагания, очерчивающих кон-
кретные пределы для нас возможного, и в то же время именно человече-
ская активность определяет меру действительной реализации этих смысло-
вых условий бытия. 

То, что чувственно данная нам картина мира обусловлена телесно-
духовной спецификой человеческого существа  – научно доказанное поло-
жение. В частности, руководствуясь выводами специальной теории отно-
сительности Эйнштейна, мы должны признать, что идея конечности скоро-
сти света констатирует становящийся характер нашего зрительного вос-
приятия мира, ибо свет – единственный посредник нашего видения. В 
строгом смысле слова не сама реальность онтологически становится, а на-
ше видение и знание, наш жизненный контакт с нею. Мы воспринимаем 
бытие становящимся постольку, поскольку реально-возможный мир дается 
нам, в качестве телесно и психологически ограниченных существ, не сразу, 
во всей своей тотальной конкретности, а открывается и развертывается с 
определенных локальных точек зрения. Наше созерцание мира непосред-
ственно оказывается становлением миросозерцания, и потому оно способ-
но приближаться к истинной, вневременной реальности косвенно и с 
большим трудом.  
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Во всяком случае, мы не имеем никаких серьезных онтологических 
оснований, чтобы утверждать о независимом от человека становлении ми-
ра. Мир движим, конечно, не исключительно нашими произвольными и 
субъективными актами созерцания, представления, мышления, но через 
них. События в нем поэтому представляют собой не формирование нами 
чего-то безусловно нового, небывалого в принципе, а лишь открытие, уз-
рение и определение личностями, живущими на Земле, нового аспекта бы-
тия, до сих пор не реализованного в рамках нашей преходящей жизненной 
действительности, однако изначально предположенного и предсущего в 
рамках целостной реальности. 

Переходя ко второму корректирующему платонизм соображению (ка-
сающемуся понимания эйдоса как смыслового предела неопределенного 
класса возможностей, органически сопряженного с другими смысловыми 
пределами) мы должны констатировать тесную связь понятия идеального 
основания бытия с понятием «возможность».  

Эта связь привлекала к себе внимание многих известных философов. 
Например, Николай Кузанский определял целокупность Божественного 
начала как «возможность-бытие», которое все охватывает и все содержит в 
свернутом виде 1. Лейбниц писал, что «сущность есть на самом деле не что 
иное, как возможность того, что полагают» 2. Шеллинг говорил о сущест-
вовании вещи во времени как «облечении» в конечные формы идеальной 
полноты возможностей, вытекающих из бытия сущности этой вещи 3. Гус-
серль отмечал, что всеобщности имеют ценность идеальных возможностей 
по отношению к возможному бытию эмпирических идеальных случаев, 
подпадающих под эту всеобщность. «“Истины существуют” и “возможны 
существа познающие их” – равноценные понятия, – указывал он. – Если 
для известных классов истин нет существ, способных их познать, то это 
означает, что истина не реализуется как сознанная, но не означает, что она 
не существует» 4. 

В свете приведенных суждений логично представить эйдос не одно-
значным идеальным «атомом», жестко определяющим действительность 
своих единичных эмпирических проявлений, а эйдетической сферой воз-
можных актуализаций смысла, которая обусловливает только единство 
предела некоторых действительных качеств, проявляемых в актах мышле-
ния и жизнедеятельности эмпирических субъектов. Эйдос обладает и су-
щественным единством, сказывающемся в инвариантном тождестве зна-
чений отдельных качеств одного порядка, и в то же время внутренним 
многообразием, ибо это смысловое тождество дано не как действительная, 
фактическая «атомарность», а как потенция, эмпирически актуализируемая 
лишь в процессе человеческой деятельности. 
                                                           
1 См.: Кузанский Н. О Возможности-бытии. Соч. в 2-х томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1980.    
С. 146, 152.  
2 Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме.– М.; Л., 1936. С. 265. 
3 Шеллинг Ф. Философия искусства.– М.: Мысль, 1966. С. 75. 
4 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. – СПб., 1909. С. 112. 
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Следовательно, эйдос есть сверхлогическое единство единичного и 
общего, уникального и универсального, что делает его не отвлеченно-
идеальным образцом многообразия эмпирических вещей, но чем-то актив-
ным, духовно энергичным, персонально конкретным, личностно содержа-
тельным и живым. Ибо тождество индивидуального и универсального мо-
ментов есть свойство всего живого, духовно сущего. Категории же «об-
щее» и «единичное» – формальные логические полярности, которые не 
имеют силы по отношению к таким сверхлогическим реалиям, как жизнь, 
личность, дух. 

Понятия общего и единичного отвращены от жизни и духа и обраще-
ны друг к другу. Согласно логике противоположений, общее приобретает 
свой смысл лишь по отношению к единичному, как некое лоно, из которо-
го выделяется единичное. Причем собственной жизненной сущностью об-
щее само по себе, очевидно, не обладает. Оно – нечто возможное, аморф-
ное, потенциальное, формообразуемое лишь в контексте многообразия 
единичных проявлений. Следовательно, есть все основания заключить о 
сугубо абстрактной, отвлеченно-мыслительной сути понятия «общее». 

Единичное так же приобретает полноту значения в связи с общим. Но 
при этом первое содержит больше реальности и собственного смысла. Ибо 
в понятии «единичное» есть сверхпонятийный элемент живой самосущно-
сти, самобытности, хотя бы как способа реализации общего, при котором 
оно получает свою действительность. Недаром в европейских и русском 
языках слово «индивидуальность» означает одновременно и самобытность 
(самобытийность) и непохожесть (уникальность). Но и в таком своем каче-
стве единичное еще столь же бессодержательно, как и общее. Если первое 
пусто и отвлеченно, то последнее шатко и эфемерно.  

Чтобы найти категорию, коя бы интегрировала смысловые достоинст-
ва каждого из рассматриваемых понятий, придавала бы общему и единич-
ному больше реальности, смысловой полноты и конкретности, и тем са-
мым более соответствовала бы природе духа, нам следует выйти за преде-
лы чисто логических полярностей. Нам нужно призвать на помощь идею, 
самопределяющуюся в отношении всего различного, но сущую в про-
странстве смысла вне и над единичным и общим. Она необходима нам для 
того, чтобы эйдос мог быть понят как сущностно определенная возмож-
ность и, вместе с тем, как энергийная форма, удерживающая свои частные 
проявления.  

Ведь, рассматриваемая в первом плане, как сущность какого-либо не-
что, эйдетическая определяющая есть та первостепенная смысловая одно-
значность, которая делает это нечто именно таким, качественно отличным 
от всех других качеств, а не иным. Оттого различие между явлениями по 
сущности носит более глубокий и радикальный характер, чем по их фено-
менальным особенностям. Сущности в этом случае оказываются фактора-
ми принципиального многообразия мировой реальности и сами должны 
носить индивидуальный смысловой заряд.  
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Общим для ряда явлений, объединяющим их в единое смысловое це-
лое, сущность опять-таки способна служить, оказываясь несводимой ни к 
чему иному, внутренне неразложимой единичностью, уникальностью. Бы-
ло бы противоречивым приписывать даже некоему высшему всеобщему, 
интегрирующему многообразие явленной действительности в целокупное 
единство, смысл не уникальной индивидуальности, а многообразности, по-
вторяемости. Как резонно замечает Н.О.Лосский, «хотя общее находится в 
связи со многими существами и явлениями, это не означает, что оно по-
вторяется и существует во многих экземплярах. Общее так же единично, 
как и индивидуальное. Различие состоит только в том, что общее есть мно-
гообъемлющая индивидуальность, а индивидуальное в узком смысле этого 
слова есть неразложимый далее член… многообъемлющей индивидуаль-
ности» 1. 

Однако при всем том, чтобы не впасть в номинализм, недопустимо 
общее сводить к единичному. В действительности не только все реально 
общее имеет значение живой индивидуальности, но и живое индивидуаль-
ное обладает универсальными качествами.  

На наш взгляд, метафизическое различие между категориями «еди-
ничное» и «общее» коренится в том, что общее принципиально едино по 
смыслу (сущности), но многообразно по значению (проявлению). Единич-
ное же, напротив, многообразно по смыслу (сущности) и едино по значе-
нию (проявлению).  

В содержательном плане оба понятия призваны зафиксировать разли-
чие и связь идеального смысла и реального бытия, логически и онтологи-
чески совпадающих в процессе развертывания действительности. Этого их 
совпадения, когда общее оказывается единичным смыслом (в индивидуа-
лизирующем пределе – именем), связывающим воедино феноменологиче-
ское многообразие, а единичность – смысловым признаком, общим для це-
лого потока явлений, достаточно, чтобы эйдетически целостный смысл, 
насыщая собой реальную индивидуальность, выступал для субъекта в ка-
честве универсальной возможности индивидуации. И в то же время общее, 
будучи идеальным, сущим лишь в духовной сфере, не ограничивает жест-
кими рамками реальную индивидуацию, эмпирическую множественность 
своих «облечений». Оно индивидуально исключительно по эйдетической 
сущности, не содержась физически в своем отдельном вещном явлении, не 
замыкаясь в нем, но порождая только смысловую возможность бытия этой 
реальной индивидуальности и отпуская ее в свободное эмпирическое су-
ществование.  

Последняя же, оказываясь связанной со всеобщностью через мысля-
щего субъекта, а не чисто бытийным образом, способна отражать универ-
сальный смысл, восприимчива к нему, но существуя еще и в мире уже по-
ложенных субъектом вещных единичностей, испытывая их влияние, отра-

                                                           
1 Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. – СПб., 1906. С. 280.  
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жает этот смысл не в равной его, полагаемой мыслью, самотождественной 
идеальности, а в форме многообразной отличности от нее. 

Сказанное подразумевает, что наивысшую интегрально-смысловую 
силу относительно категорий «единичное» и «общее» имеет идея Единого. 
Достаточно ясно, что для того, чтобы быть существенно Единым относи-
тельно общего и единичного, Единое должно примирить их в Себе, так 
сняв их логическую противоположность, чтобы они, обогащая смыслом 
друг друга, перешли в полноценно сущее конкретное качество. Чтобы 
единичное в Едином внутренне универсализировалось, а общее – индиви-
дуализировалось.  

Стало быть, само по себе Единое есть и может мыслиться лишь Уни-
версальной (многоединой) Индивидуальностью или Индивидуальной Уни-
веральностью (многоединостью). Только такой Его  смысл  позволяет  Ему  
служить  как интегрирующим, так и дифференцирующим фактором, отно-
сительно сферы логической мысли и эмпирической действительности. 
Очевидно, что лишь нечто внутренне уникальное, безусловно единичное, 
самосущее может объединить внутри себя, через себя, вокруг себя некое 
многообразие мыслительных и действительных процессов. Как ясно и то, 
что только нечто внутренне универсальное способно вступить в контакт с 
этим многообразием и равно приобщить каждый его момент к своей сущ-
ности. 

В итоге сего формального рассуждения позволительно сделать весьма 
существенный для понимания духовной жизнедеятельности вывод: Единое 
имеет интегрирующее значение  в той степени, в какой уникально, и диф-
ференцирующее – в той мере, в какой универсально. Универсальность Еди-
ного – способ интеграции сущего Его уникальностью. Уникальность Еди-
ного – необходимое условие возможности действительной интеграции. 

При всей своей умозрительности этот логический вывод прямо отно-
сится к задаче уразумения сути идеального, духа, духовно-смыслового бы-
тия, ибо из сказанного выше  вырисовывается понимание эйдетического 
плана реальности как континуума смысла, излучаемого Единым и отра-
жающего Его природу.  

То есть смысловой континуум есть Один, единственный Смысл и в то 
время – поле многообразия смысловых возможностей; многообразие смы-
словых возможностей и в то же время – один Смысл, одно Слово. В этом 
можно увидеть выражение Единого как Духа и Личности. 

Подобное понимание природы смысла напрашивается не только из 
ряда теоретических соображений, но из анализа конкретно-научного мате-
риала. Например, рассматривая трудности, встающие на пути осуществле-
ния машинного перевода литературных текстов в силу невозможности 
преодолеть формальными методами полисемию естественного языка, про-
фессор Колумбийского университета М.Таубе указывает, что эти трудно-
сти говорят о неформальной природе смысловых начал мироздания. Фор-
мализация смысла (значения), когда один символ закрепляется за одной 
идеей, приводит к тому, что язык перестает быть языком и становится ко-
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дом, для которого нет ни синонимии, ни словарей, ни мира. При однознач-
ности смысла слова оказывается невозможным описать словами, что оно 
значит, определить слово через контекст или иллюстрацию. Человек пото-
му умеет дать понятие слова, перевести смысл с одного языка на другой, 
что, в отличие от машины, способен к неформальной, интуитивной дея-
тельности мысли и воображения, располагая арсеналом опыта и чувства, 
выходящим за пределы слов. 

Выявляя бесперспективность формальных способов решения пробле-
мы смысла, Таубе приходит к выводу, что из трех типов возможных кон-
текстов понятия «значение»: «подобный по значению», «имеющий значе-
ние», «являющийся значением», к действительному пониманию природы 
смысла нас приближает только третий тип. А это значит, говоря в логиче-
ских терминах, что смысл есть ни отношение, ни свойство, а индивид, или 
переменная.  

В содержательном плане смысл (или значение) не может быть понят 
как физическое, интеллектуальное или логическое качество,  полагает уче-
ный. Значение вообще не есть нечто отдельное и не может быть строго ло-
кализовано в слове и предложении. Примеры контекстов, где смысл пред-
ложения выводится из целого параграфа, подтверждает то, что значения, в 
отличие от слов и предложений, не отделены друг от друга ни пространст-
венными, ни временными интервалами. «Можно даже сказать, – пишет 
Таубе, – что существует не множество значений, смыслов, а одно значение, 
один смысл как целое пространство, делимое, но не разделенное. Сужде-
ния могут проводить сечения в пространстве смысла  точно таким же обра-
зом, как физическое тело производит сечение пространства, не нарушая 
его непрерывности» 1. Отсюда вытекает представление об эйдетической  
реальности как о плотной несчетной бесконечности возможных значений, 
для понимания которой требуется идея неупорядоченного континуума,      
то есть непрерывного несчетного класса 2.  

Возводя свою интерпретацию смысла к платоновскому учению, Таубе 
делает интересное замечание, что, выдвигая «возражение третьего члена» 
против концепции Платона об идеях, Аристотель оказался очень близок от 
истины. Поскольку указанное возражение устанавливает необходимость 
бесконечности опосредующих «эйдосов отношений» между идеями и ве-
                                                           
1 Таубе М. Вычислительные машины и здравый смысл. – М.: Прогресс, 1964. С. 119. 

Подобную же точку зрения развивал известный советский ученый и мыслитель 
В.В.Налимов. Он писал, что смыслы изначально заданы в своей потенциальной, непро-
явленной форме, а человек не механически считывает, а творчески распаковывает кон-
тинуум смыслов, обращаясь к неформальной, вероятностной логике (см.: Налимов В.В. 
Конструктивные аспекты математической модели сознания // Вопросы философии. 
1997. № 10. С. 59). 
2 См.: Там же. С. 119. Непрерывность и несчетность смыслового континуума, по мне-
нию автора, можно доказательно проиллюстрировать, если представить непрерывное 
множество чисел в форме множества суждений, утверждающих существование каждо-
го числа. Бесконечность же множества значений доказывается равенством суммы суж-
дений суждению, суммы чисел – числу, суммы пространств – пространству.  
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щами, а также между самими «эйдосами отношений», идеями и вещами, 
оно вовсе не лишает смысла концепцию Платона, а указывает на контину-
альную природу эйдетического бытия. «То, о чем Аристотель смутно дога-
дывался и что отвергал, и есть плотная несчетная бесконечность, то есть 
континуум» 1.  

Вопрос об эмпирической реализации континуальной возможности 
значений Таубе связывает с функцией суждения, исходя из мысли Уайтхе-
да, что суждение есть неточное понимание, которое принимает участие в 
проявлении действительной сущности, выражает «градуированную допус-
тимость» некоторых возможностей по отношению к этой сущности. Суж-
дение является не вещью, а «сечением опыта», «действительным фактом в 
опыте действительной сущности». Каждое же предложение, взятое как 
вещь, имеющая пространственные и временные свойства, предназначено 
для описания суждения. Отдельные суждения, локализуя и реализуя значе-
ние, указывают, вместе с тем, и на другие смысловые возможности,  то 
есть выражают связь действительных сущностей посредством указания на 
несчетное множество возможных значений, сгруппированных вокруг дан-
ного значения. «Градуированная допустимость» нереализованных возмож-
ностей в отношении любого действительного суждения – это как раз то, 
что придает суждениям различное смысловое содержание у различных 
людей. «Каждому понятно, в каком смысле размер сгущения связанных 
допустимых значений представляет эстетический опыт. Но многие склон-
ны пренебрегать всей этой подоплекой, когда рассматривают истинность 
или ложность конкретных суждений» 2, – заключает Таубе. 

Континуальное истолкование эйдетического плана реальности с уче-
том творческих вкладов человеческих личностей в формообразование мира 
позволяет прояснить довольно сложный, восходящий к Платону, вопрос об 
отношении идеального и материально-предметного планов мироздания. 
Если мы идею (эйдос) поймем как синтез действительной потенции смыс-
ла, обусловленной активностью сверхчеловеческой телеологической ин-
станции, и актуального духовного творчества человеческой личности, идея 
тогда будет мыслиться не в виде статически-скульптурного, сущностного 
образца эмпирического многообразия одного типа вещей, а духовно-
динамической силой, соединяющей формообразующую  энергию человече-
ской мысли с объективно-возможным эйдетическим содержанием реаль-
ности.  

Кажется вполне очевидным, что понятие «континуум смысла» в логи-
ческом плане означает только то, что смысл и бытие не противопоставле-
ны, не дифференцированы на мыслимый и чувственно воспринимаемый 
аспекты действительности, не развернуты в пространственно-временном 
плане, не реализованы посредством человеческого сознания и для созна-
ния. В континууме точно так же нет отдельных смыслов, как и отдельных 

                                                           
1 Там же.  С. 105. 
2  Там же. С. 120. 
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тел. Следовательно, континуальность смысла есть вместе с тем и кон-
тинуальность бытия, сплошное духовно-телесное бытие. Это, можно ска-
зать, духовное тело мировой реальности, ее потенциальный план, еще не 
развернутый в качестве мира деятельностью эмпирического субъекта.    

Гипостазирование континуального аспекта сущего способно привести 
нас к пониманию роли человеческого сознания как средства расслоения 
духовно-телесного единства реальности и фактора полагания человеческо-
го мира. Эту роль сознания можно прояснить путем сопоставления различ-
ных форм его активности, проявляющихся в чувственном представлении, 
формальном понятии и интуитивном постижении идеи (эйдоса) каких-либо 
объектов.  

Чувственное представление вещи есть единство смысла и бытия в 
конкретно оформленном бытии этой вещи.  В понятии смысл и бытие ока-
зываются расчленены, противопоставлены так, что все живое, ускользаю-
щее от формального определения выводится за его границы и понятие 
приобретает значение чисто мысленной, логически проясненной, но обоб-
щенной формы действительных явлений. В идее (эйдосе) бытие и смысл 
соединяются в сфере осмысленного и идеального. Идея, следовательно,  – 
живая  конкретно-духовная энтелехия явления, ускользающая от строгого 
формального определения и доступная лишь интуитивному узрению. 
Именно эта неформализуемая «духовная телесность» идеи свидетельствует 
о наличии в ней бытийной полновесности, однако смысловая энергия идеи 
относит ее к сфере мыслимого, идеального. 

Онтологический момент в идее с необходимостью привязывает ее к 
сфере явлений и вещей. П.Д.Юркевич, рассматривая природу идеального, 
справедливо указывает на то, что «идеальные связи и идеальные отноше-
ния между вещами и событиями должны быть явлением и фактом. Идея, 
положенная и определенная не на основании своего явления, а только         
a priori, есть произвольная гипотеза. Таким образом, идею мы должны на-
ходить в действительности как нечто данное, положительное, открытое и 
познаваемое» 1. 

Со своей стороны, А.Ф.Лосев, разграничивая эйдетическое и логиче-
ское, так же обращает внимание на живое духовно-энергийное, энтелехий-
ное существо первого. По указанию названного мыслителя, эйдос есть не-
что простое, цельное, неизменное, чисто смысловое, самоподвижное, что 
можно назвать индивидуальной общностью или ликом сущности, в кото-
рой все отдельные моменты соединены в одной точке и вся сущность эй-
доса заключена в каждом моменте целиком 2. В отличие от формального, 
отвлеченного логоса эйдос, по Лосеву, есть смысловая и цельная картина 
живого предмета. «Эйдос видится мыслью, осязается умом, созерцается 
интеллектуально; логос – не видится мыслью, но полагается ею, не осяза-
ется умом, но сам есть щупальца, которыми ум пробегает по предмету; 

                                                           
1 Юркевич П.Д. Идея. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. С. 67. 
2 Лосев А.Ф. Философия имени. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 117-121. 
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не созерцается интеллектуально, а есть  лишь задание, заданность, ме-
тод, закон, чистая возможность интеллектуального созерцания» 1. 

Следовательно, идея, эйдос – конкретный аспект духовно-телесного 
основания реальности, «высвеченный» человеческой мыслью в тесной свя-
зи с чувственным опытом эмпирического субъекта в трехмерном мире. 
Принадлежа сразу телесной и духовной стороне реальности, человек раз-
водит и структурирует одновременно как материально-предметный, так и 
идеально-смысловой ее планы в совокупности своей чувственной и мыс-
лительной деятельности.  

При этом предметно-квалификационные эйдосы вещей следует отли-
чать от высших идей сознания, которые дают основание для собственного 
самоопределения человеческой личности и для постижения телеологии 
мира в целом. Если предметно-квалификационные эйдосы суть «модусы 
причастности» материального бытия его духовно-смысловой основе, то 
высшие  идеи – «модусы причастности» личности и мира в целом к духов-
ной активности метафизического Субъекта смысла. 

Человеческая личность как свободный, самобытный дух вольна 
оформлять, выбирать и отклонять те или иные идеи. Однако сама возмож-
ность нашего сознания существенным образом зависит от высших идеаль-
ных принципов Истины, Добра, Красоты. Вне свободной ориентации в 
свете высших идей не только мышление человека не способно прибли-
зиться к смыслу бытия, но весь наш духовно-душевный, а также телесный 
организм не может истинно существовать, как рыба без водной стихии, а 
птица без стихии воздушной.  

То есть не одно человеческое сознание оформляется, оттачивается в 
активной работе над расслоением бытия и смысла, над выбором высших 
идей, формообразованием понятий и духовных принципов, над их анали-
зом и применением к действительности, но весь организм личности живет 
в существенной мере по законам духовной жизни. 

 
4. Духовная обусловленность и телеология пространственно-

временных форм 
 
Всякий серьезный опыт любомудрия указывает, что не отвлеченная 

теоретическая философия и онтология, а углубление в персональное соз-
нание, в самосознание, в жизнь души ведет нас к постижению бытийно-
смысловых основ мира. По справедливой мысли В.С.Соловьева, любые че-
ловеческие знания принципиальным образом обусловлены опытом нашего 
внутреннего бытия. Природа собственного существа личности определяет 
границы доступного человеческому познанию и во внешнем плане. А зна-
чит, в основе онтологической однородности мира лежит внутренняя родст-
венность всего, проявляющегося в его пределах. Согласно данному прин-
ципу, названному философом законом однородности, не только человек, 

                                                           
1 Там же.  С. 122. 
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но и всё реальное обладает в той или иной степени внутренней стороной, 
некоторой духовной подоплёкой 1. 

Так же и Тейяр де Шарден, осмысливая феномен человека, пришел к 
выводу, что если в глубине нас очевидно обнаруживается внутреннее, это-
го достаточно, чтобы в той или иной степени это «внутреннее» существо-
вало везде и всегда. «Раз в одной точке самой себя ткань универсума имеет 
внутреннюю сторону, заключал мыслитель, – то она неизбежно двусто-
ронняя по самой своей структуре, то есть в любой области  пространства  
и  времени…» 2. 

Логично предположить, что через внутренний план нашего существа 
нам открывается первичный слой реальности. В нас же самих непосредст-
венно-внутренними началом, очевидно, не может быть ни дискурсивное 
мышление, ни эгоцентрически направленное сознание, выражающие логи-
ческое или прагматическое отношения «эго» к объективному, внешнему 
плану действительности. Только жизнь души, со всеми ее спонтанными 
переживаниями и аффектами имеет для нас значение непосредственной 
реальности. Душевная жизнь, в отличие от деятельности интеллекта, не 
складывается из отдельных моментов, ясно сознаваемых идей и, в отличие 
от телесного бытия, не состоит из процессов, развертывающихся в трех-
мерном мире. Ее характеризует внепространственное и вневременное, 
спонтанно-целостное существование, о котором трудно сказать из чего оно 
состоит, что означает, где находится и как долго продолжается. 

В понятии духовно-телесного континуума как объективного основа-
ния пространственно-временного мира ближайшим образом отражается 
именно природа Психеи, в то время как представление о пространственно-
временной действительности, построенное посредством  противопоставле-
ния духовно-смыслового начала и телесно-чувственного бытия, связано с 
природой представляющего сознания и дискурсивной мысли, разверты-
вающейся во времени. Непреложный факт изоморфности предметного ми-
ра и сферы человеческого мышления указывает на их существенное един-
ство и функциональную взаимосвязь. Тела и события в материальном мире 
столь же преходящи и относительны как формы дискурсии. Государства и 
империи перед вечностью столь же эфемерны, как и наши о них мнения. 
Исчерпав свою энергию и разумность, они пропадают без следа, а новые 
цивилизации зарождаются так же тихо, как новые ценности и интересы в 
глубине человеческой души. Целые будущие миры подкрадываются к 
внешнему бытию таинственными духовными путями, предворенные не 
сознательной активностью мысли, но спонтанной душевной деятельно-
стью, с ее изначальными мифами, упрямыми мечтами, волей к творчеству, 
свободе и беспредельности. Причем каждый новый исторический мир, 

                                                           
1 См.: Соловьев Вл. О действительности внешнего мира и основании метафизического 
познания. Собр. соч.Т. I. 2-е изд. – СПб.,б/г. С. 221-226.   
2 Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. – М.: Мысль, 1987.  С. 55. 
 



 112  

создавая свой тип сознания и культуры, не в силах  принципиально изме-
нить природы души и сущности человеческой жизни. 

Осмысливая процесс формообразования мировой реальности, необхо-
димо обратить внимание на телеологический аспект ее пространственно-
временных определений, то есть на объективное существо последних как 
фундаментальных факторов целесообразной являемости мира, обусловли-
вающих саму возможность миропредставления, мировоззрения.  

По-видимому, пространство и время выполняют в этом плане сущест-
венно различные роли, а потому принципиально не могут быть сведены 
одно к другому. Никакая линейная последовательность неповторимых 
мгновений, с чем неразрывно связан смысл собственно временной дли-
тельности, не может сама по себе дать линейно неупорядоченной повтори-
мости, однородности, лежащей в основе понятия пространства.  

Как факторы предметной явленности, пространственнее и временные 
определения реальности отвечают за различные ее свойства. Время обу-
словливает жестко последовательную упорядоченность качества конкрет-
ного бытия, пространство – наличие в нем известной неупорядоченности, 
непоследовательности, смягчающей жесткость интегральной связи явле-
ний и дающей возможность выбора, поведения, самоореализации внутри-
мировым существам. Время относится к внутренней характеристике ре-
альности, пространство характеризует внешнюю, межкачественную сторо-
ну вселенского бытия, которая составляет необходимое условие относи-
тельно свободной индивидуации временных моментов, их многообразного 
проявления.  

Пространственность человеческого мира теснейшим образом связана 
с материальной телесностью человека и является функцией этой телеснос-
ти. Время глубинным образом связано с деятельностью человеческого соз-
нания. Несколько упрощая действительную механику миропредставления, 
можно провести аналогию между тем, как наше тело с присущим ему ап-
паратом чувственного восприятия «режет» континуум бытия, предполагая 
систему пространственных координат, и тем, как наша мысль «разрезает» 
эйдетический континуум,  создавая понятийную развертку смысловых оп-
ределений сущего. Время, так сказать, «пространство мышления», созна-
ния, которое расслаивает элементы бытия (чувственности) и смысла (мыс-
лимой идеальности), создавая тем самым сферу своей собственной реаль-
ности, противопоставленную телесной сфере, и полагая конкретную каче-
ственность пространственно развернутой действительности. 

 Время можно понимать как сам процесс сознаваемости, как последо-
вательность актов локализации мыслью моментов смыслового континуума 
реальности. Огрубляя этот процесс в понятиях предметного мира, допус-
тимо сказать, что всякий уникальный временной момент есть эффект «со-
прикосновения» нашей мысли с единым эйдетическим полем – эффект, 
«высекающий» искру смысла, квалифицирующего факт бытия вещи в про-
странственной сфере сущего. Пространство же и пространственно данное 
явление есть эффект связи нашего тела с телесным аспектом реальности в 
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точках их чувственного контакта. Мысль, конкретизирующая смысловые 
данные, дает нам дискретный ряд смыслов как эйдетических сущностей 
вещей. При этом отношения самих смыслов вневременны, непространст-
венны, идеальны. Но отношения их как предметных значений в связи с их 
чувственными воплощениями необходимо предполагают временной поря-
док и вступают в сферу пространственного представления. 

Время прежде всего дискретно. Оно – поток дискретности. Простран-
ство прежде всего континуально, оно – условие одновременного сосущест-
вования дискретных вещей и существ. В пространстве дискретность миро-
вой реальности рядоположена, развернута и дана в объеме чувственного 
восприятия.  

Но было бы неверно жестко противопоставлять время (в качестве 
формы дискретного бытия) пространству (в качестве формы континуаль-
ного сущего). Время, как и все в реальности, есть единство прерывности и 
непрерывности. Конечно, во времени первостепенны разрывы бытия и по-
тому господствует забвение, смерть, разрушение. То есть постоянно осу-
ществляется прерыв. Преобладание прерывности во времени может быть 
выражено беспрестанной счетной последовательностью его мгновений. 
Если бы во времени утвердилась несчетная непрерывность, то оно исчезло 
бы, заменившись статичной бытийно-смысловой целокупностью сущего.  

Но и господство одной прерывности во времени представить себе не-
возможно. Ибо прерывность есть прерывность чего-то. Так что реальность 
несчетной, континуальной непрерывности должна быть с логической не-
обходимостью признана основой временного порядка. Или, иначе говоря, 
вневременное начало сущего является и началом времени. 

Это вневременное начало не может не выражаться в развернутой ми-
ровой действительности, в частности в действительности самого времен-
ного порядка. По видимому, оно свидетельствует о себе и в непрерывности 
мгновений этого порядка, и в собственной реальности пространства как 
нечто, не разрушаемого потоком времени. Время разрушает все, но не себя 
самое и не пространство, свидетельствуя тем самым о наличии вневремен-
ного начала мировой реальности, которое позволяет осуществить глубокое 
соединение и взаимоотражение свойств пространства и времени в процессе 
конституирования мира.  

Интеграция временных и пространственных определений всякого 
конкретного сущего предполагает понятие становления и образ чего-либо 
становящегося или развивающегося в пространственно представленной 
связи «прошлое – настоящее – будущее». Как справедливо полагает из-
вестный американский специалист по философским проблемам простран-
ства и времени, становление можно классифицировать как синтетический 
продукт человеческого рассудка 1. Кинематическая метафора о течении 
времени из прошлого в будущее не передает сама по себе никакого объек-

                                                           
1 См.: Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. –  М.: Прогресс, 
1969. С. 384. 
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тивного факта, связанного со временем нашего опыта. Прошлое, настоя-
щее, будущее – специфические черты «времени сознания», как некоторой 
особенной реальности природы. 

С этим выводом трудно не согласиться. Действительно, понятие вре-
мени имеет отношение к нашему представлению о предметно-смысловом 
движении мировой реальности, а не к реальности самой по себе. Как сле-
дует из всего вышесказанного, совершенно невозможно обосновать поня-
тие времени постулированием объективно-реального временного порядка.  

Тем не менее Грюнбаум стремится доказать, что, хотя прошлое, на-
стоящее, будущее – черты времени сознания, этим не отрицается объек-
тивная природа временной последовательности. «Если какое-либо событие 
всегда переживается так, что имеется одновременное осознание самого 
факта его переживания, – размышляет ученый, – тогда существует момент 
времени, в  которой  событие  квалифицируется как  существующее  “те-
перь”» 1 . 

Понятие физического времени американский теоретик стремится свя-
зать с объективно сущим, по его мнению, отношением «раньше (до) – поз-
же (после)», которое может быть установлено между двумя событиями не-
зависимо от мимолетного «теперь» и какого-либо сознания. Следователь-
но, Грюнбаум настаивает, что, хотя объективное время не имеет непре-
рывности течения из прошлого в будущее, связанного с иллюзией переме-
щения психологического «теперь» во временной линии, физические собы-
тия все же могут быть совершенно объективно разделены во времени. Соз-
нанию как бы предпослано им обнаруживаемое разнообразие «теперь-
содержаний» восприятия, которые самобытно упорядочены во времени 
применительно к каждому из отношений «раньше-позже». Понятие же 
становления характеризует психические события, постольку они, с одной 
стороны, существуют как части сознания, а с другой – испытывают отно-
шения объективного временного порядка 2. 

Легко заметить, что предпринятая Грюнбаумом попытка чисто онто-
логического истолкования времени слабо обоснована. По смыслу равно-
значное дихотомии «прошлое–настоящее», отношение «раньше–позже» 
совершенно немыслимо без точки опоры в чем-то стоящем вне временного 
потока. Равным образом и трехчленная координация «между», выражаемая 
аксиомой: из трех точек А, В, С,  расположенных на прямой линии, только 
одна находится между двумя другими, при помощи чего ученый хочет вы-
разить структуру физического времени, не способна указать на исключи-
тельно онтологический временной порядок. Во всех случаях подобной ин-
терпретации длительности через геометрическое моделирование мы сво-
дим временную последовательность к статичной пространственной рядо-
положенности моментов и распредмечиваем понятие времени. 

                                                           
1 Там же. С. 403. 
2 См.: Там же. С. 392-410. 
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Очевиден вывод о том, что дать понятие времени невозможно, исхо-
дя только из временной точки зрения. Установление всяких отношений, в 
том числе «прошлое-настоящее-будущее», «раньше-позже» или «между», 
требует, во-первых, некоей безусловной, не находящейся в потоке дли-
тельности первоосновы сознания, а во-вторых – внутренней уникальности 
и самотождественности этой первоосновы, сознающей себя вопреки вре-
менной динамике.  

Следовательно, действительность времени оказывается возможной в 
отношении нашего не материального и не идеального, а трансцендентного 
миру и сознанию духовного «Я», оперирующего сознанием. Лишь фикса-
ция чего-либо в рамках единого, сверхвременного «Я-бытия», с точки зре-
ния «Я» и  в контексте опыта нашего личного существования, оказывается 
субстанциальным условием временной характеристики реальности.  

Ибо «Я» находится вне прерывности временного порядка. Оно внутри 
себя целокупно, непрерывно, универсально. Оно есть «континуум в себе». 
Вместе с тем «Я» дискретно. Представляя собой безусловный разрыв со 
всем внешним, оно ограничено своей уникальной духовной и телесной 
формой и только опосредствованно – чувственно, мысленно – сопричастно 
иным «Я» и предметам мира.  

Поскольку пространство и время – тесно взаимосвязанные координа-
ты сознания личности, постольку их восприятие характеризуется значи-
тельной степенью индивидуально-человеческой и культурно-исторической 
относительности. К примеру, если мы мыслим динамику времени сквозь 
призму причинно-следственной связи, то время для нас течет по линии: 
прошлое – настоящее – будущее. В этом случае прошлое как бы движет 
нас вместе со скользящим во времени настоящим к некоему будущему со-
стоянию, так что прошлое должно раскрыть свою силу в будущем. Если же 
мы мыслим мир телеологически, с точки зрения некой «конечной причи-
ны», то время для нас течет из будущего в настоящее и в прошлое. В этом 
случае время течет нам навстречу, настоящее настает, то есть приходит из 
будущего, от силы смысла, определяющего целое временного процесса и 
не позволяющего забыть прошлое как его момент. 

Причинно-следственная оптика порождает линейный, безжизненный 
и бессмысленный тип восприятия временного потока, ибо мы фиксируем 
внимание на абстрагированной, оторванной от какого-либо целостного, 
конкретно сущего качества и обособленной в представлении субъекта 
только одной линии телеологической связи – связи, идущей из прошлого в 
будущее. Прошлое в таком смысле обусловливает настоящее, настоящее 
обусловливает будущее и т.д. Каузальная хронотипология способствует 
объяснению частных аспектов движения и развития данного качества, в 
виде продукта внешних, главным образом механически мыслимых воздей-
ствий. Однако причинно-следственные отношения, всегда линейные, необ-
ратимые, приходящие из дурной бесконечности и уходящие в нее, не ведут 
нас к познанию смысловых оснований бытия. Подобно бестолковому ска-
зочному заданию: «пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что», 
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каузальные связи, сами по себе, не дают возможность объяснить организа-
цию мироздания, достичь метафизической осмысленности бытия. Свойст-
ва (элементы), выделенные с учетом одних только причин и следствий, не 
несут на себе той целостности качества (системы), откуда они вычленены, 
не символизируют ничего большего, чем их фактическое значение.  

Телеологическая оптика порождает целостно осмысленный и кон-
кретный тип восприятия времени, как циклического времени жизни. С фи-
лософской точки зрения телеологическая хронотипология является не-
сравненно более конструктивной, чем каузальная. Ибо, прежде чем иссле-
довать изменения онтологических свойств данного качества во времени, 
нужно предположить эйдетическую реальность самого качества в целом. 
Иначе окажется необъяснимым тот повсеместный факт бытия, свойствен-
ный физическим предметам, просто живым и духовно-личностным суще-
ствам, что самые разные причины, воздействующие на качество, вызывают 
одно и то же, строго предопределенное следствие, что самоорганизующие-
ся системы целенаправленно отбирают определенные сообщения из внеш-
ней среды, производя информацию, и направляют свое функционирование 
к некоему, как бы заранее известному, результату.  

Телеологический подход (реабилитированный вместе со средневеко-
вым понятием «causa finalis» в рамках системно-кибернетического мышле-
ния) дает нам возможность двигаться к целокупному, сущностному, мета-
физическому пониманию действительности со всеми ее относительными 
«частями» и «целыми», в линиях взаимосвязи ее духовных и материальных 
сторон. Так как все свойства (элементы), вычлененные с учетом целевых 
факторов и сверхвременной обратимости взаимодействий, сохраняют в 
особенной форме общие свойства своего качества (системы), то и природа 
каузальной связи может быть концептуально понята в свете телеологиче-
ского миросозерцания, а не наоборот.  

Линейная последовательность событий в свете причинно-следствен-
ного подхода оказывается признаком абстрактного, рационалистически 
мыслимого времени, которое утрачивает качественные характеристики, 
отрывается от объемности и целостности пространства, противопоставля-
ется ему. Но в свете телеологического воззрения, фундаментально связан-
ного с идеей конечной изначальности, сверхвременно предопределяющей 
целое временного процесса, время раскрывает свои качественные аспекты. 
Оно представляется как целостное, замкнутое пространство актуализации 
смысла бытия данного качества, во всех своих моментах причастное вне-
временному началу. Для такого типа восприятия временной динамики ха-
рактерно соединение прерывности, дискретности, которая признается ос-
новным признаком времени, и непрерывности, континуальности, которая 
признается свойством как пространства, так и вечности. 

Очерченная ориентация сознания открывает возможность выхода из 
временного течения во вневременное или, используя удачное понятие 
Л.П.Карсавина, во всевременное (и соответственно всепространственное) 
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бытийно-смысловое поле 1 через остановку представляющей деятельности 
мысли. Подобная остановка сопряжена с возможностью познания вневре-
менных оснований  мира, видения будущего, вхождения в «паранормаль-
ные» духовные состояния. 

Предпринятое нами сопоставление каузального и телеологического 
типов представлений о времени и пространстве имеет важный смысл для 
уяснения того, что так называемая «архаическая» или, точнее сказать, тра-
диционалистская темпоральная модель, связанная с циклическим архети-
пом, не только не является анахронизмом по сравнению с «современным» 
линейно-временным восприятием, но в онтологическом плане служит его 
непременной основой. 

В призме традиционалистской модели внимание фиксируется на веч-
ном, вневременном, абсолютном, а стало быть, на устойчивости личности  
и культуры во времени, на сохранении преемственности с прошлым, на 
выстаивании вопреки временному напору. Время в таком ракурсе приоб-
ретает враждебный традиции смысл разрушительной, соблазнительной 
стихии, а пространственная статичность и повторяющаяся ритмичность 
социальной жизни приобретают положительное ценностное значение. 
Символом данного времявосприятия может служить образ скалы-
культуры, со всех сторон омываемой водами бурной реки. Культура здесь 
представляется хранительницей непреходящих, высших духовных содер-
жаний, вносящих смысл в историческую жизнь народа, а история – стихи-
ей спонтанных, непредсказуемых, порой катастрофических перемен, кото-
рая питается суетными страстями и не имеет собственных вневременных 
духовно-смысловых оснований. 

В призме «современной», или, точнее сказать, релятивистской модели 
временного потока внимание сосредоточивается на движении личности и 
культуры вместе со временем, на постоянстве изменения, развития. Из 
этой установки рождается теория прогресса с известным тяготением ее 
адептов к «светлому будущему» и готовностью вести борьбу с «проклятым 
прошлым». Подобное мировосприятие можно выразить в образе несущего-
ся вместе с речными водами корабля или небезызвестного «локомотива 
истории», девиз которого «движение – все, цель – ничто». Культура, как, 
впрочем, и все остальное в этом случае глубоко погружается в историю. 
Сознание общества проникает тотальный «историцизм», ведущий к пол-
ной смысловой дезориентации человека, не способного ни к чему более, 

                                                           
1 Применяя понятие «всевременность» к характеристике человеческой души, Карсавин 
указывал, что во всевременности  многообразие моментов времени дано сразу – ничто 
временное здесь не исчезает. Если во временном плане мироздания нет «сразу-
данности» всех его мигов, полной их актуальности, а значит, нет бессмертия, незабвен-
ности, то во всевременности  царит вечно наличное бытие всех конкретных моментов, 
когда-либо проявившихся во временном порядке (см.: Карсавин Л.П. Философия исто-
рии. – СПб.: АО Комплект, 1993. С. 43 - 44). 
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кроме утверждения  об  исторической  обусловленности всех исторических  
проблем 1.  

Но, повторим еще раз, что время (история) имеет смысл только в ас-
пекте своей связи со сверхвременной (метаисторической) духовной ин-
станцией. Только в этом плане время может пониматься как энергия, кото-
рая к чему-то ведет сознание и мир, которая способствует росту древа 
жизни, постепенному раскрытию ее духовных оснований.  

Именно в силу своей связи со сверхвременным началом время прони-
зывает и структурирует все пространство человеческого мира. И, посколь-
ку состояние всякого материального тела в мировом пространстве есть ре-
зультат действия времени, пространственная развертка действительности 
есть зримость временного положения вещей. Соответственно, в простран-
ственном плане, имея здесь дело с временным, условным, мы обладаем из-
вестной свободой творческих действий. Все, с чем сталкиваемся мы во 
внешних пределах мира, относительно, подвластно воздействию и преоб-
разованию. 

Иное дело собственная стихия длительности. В отличие от простран-
ства, временной поток непосредственно говорит о вневременных, запре-
дельных основаниях реальности, о трансцендентном, вечном, вневремен-
ном. Невыразимость «самости» этого потока объяснима тем, что он, в сущ-
ности, представляет собой не видимость чего-либо, а непосредственную 
упорядоченность разнородных моментов самого сознания (мышления и 
чувствования), восходящую к его сверхсознательному фактору. Не слу-
чайно время загадочно для нас и воспринимается как роковая сила, подчи-
няющая нашу свободу.  

Но, хотя сущность времени и глубже сущности пространства, их рав-
ным образом можно понимать как формы ограниченного сознания, свойст-
венные мировоззрению материально-телесных существ, обладающих ост-
рой дихотомией внутреннего и внешнего бытия. Та и другая форма имеют 
явственно производный характер в качестве пределов развертывания ми-
ропротекания и миропредствления. Через функцию пространственности 
наше сознания идеально ограничивает время, творит видимость и дает нам 
возможность довольно свободного поведения и творчества. Через функ-
цию временности наше сознание и бытие реальным образом ограничива-
ются и упорядочиваются со стороны сверхсознательного, сверхвременно-
го начала.  

Временная, дискретно-непрерывная форма мыслимости и чувственно-
сти есть своего рода посредник между предметно-квалификационным 
смыслом феномена и вневременным целым того эйдетического поля, кото-
рое служит необходимым условием конституирования и явления данного 
предмета для человеческого сознания. Можно сказать, что эйдетическая 
сущность явленного качества – овременённый сознанием живой и орга-

                                                           
1 См. об этом: Momigliano A. Historicism revisited. – Amsterdam, London: North-Holland 
Publishing Company, 1974.  
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ничный момент вечного смыслового поля, трансцендентного временному 
порядку явленности.  

Время, таким образом, есть стихия сверхчеловеческого целесообразо-
вания мира и целенаправления людей, облаченных в материальное тело и 
погруженных в материально-телесную действительность. Вероятно, имен-
но жесткой целенаправленностью времени объясняется его необратимость, 
в качестве факта, не вытекающего из естественнонаучных представлений о 
мире и противоречащего таким фундаментальным свойствам его, как сим-
метричность и обратимость механических и физических законов. Времен-
ная необратимость, очевидно, необходима не столько для бытия самих 
предметов и идей, сколько для последовательности миропроявления в лоне 
конечного духа, для упорядочения нашего представляющего сознания. Од-
нонаправленная ассиметрия реального времени имеет трансцендентно-
телеологический характер и потому противоречит обратимости естествен-
нонаучных законов, не согласуясь с натуралистической идеей мира как ор-
ганического целого, связанного имманентными силами.  

Как форма материального воплощения смысла и целесообразной ак-
тивности человеческого сознания время существенно ограничивает меру 
нашего восприятия и познания действительности. Однако даже материаль-
но воплощенный дух непосредственно причастен вечности. Ведь сверх-
временная природа нашего «Я» реализуется не только в пространственно-
временной сфере, но и в сфере ментальной, всевременной и всепростран-
ственной.  

Эта духовно-телесная сфера, обнимающая все конкретное разнообра-
зие когда-либо бывших «теперь-содержаний» бытия, не знающая принуди-
тельного временного порядка сознания и чувствования, забвения, уничто-
жения и смерти, свидетельствует о своей реальности посредством феноме-
на памяти.  

Память, как и все в человеческой жизни, остро персональна, активна, 
избирательна, пластична и социальна. Только соборное памятование мно-
гих лиц способно преодолевать распад мгновений и событий временного 
потока, многогранно фиксировать и интегрировать реальность различных 
времен, воплощая тем самым энергию вечности, пронизывающую время.  

Память онтологически возможна только потому, что наше сознание 
приобщено к всевременному плану реальности, хранящему смыслы всего 
актуализированного во времени. Память есть собственная основа сознания, 
без которой оно становится невозможным, ибо теряет внутри себя вневре-
менную устойчивость духовных связей и растворяется в потоке мыслей и 
восприятий.  Очевидно, факты личной и социальной жизни оказываются 
историческими событиями, проявлением исторической судьбы не сами со-
бой, а лишь постольку, поскольку мы сохраняем принадлежность к нацио-
нальной и всечеловеческой памяти, к «соборному» самосознанию, способ-
ным интегрировать новые фрагменты мировидения в смысловую связь со 
старыми.  
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Сами же люди сохраняют энергию своего памятующего и мыслящего 
духа в той мере, в какой чувствуют в себе сверхсознательную духовную 
природу и реализуют ее вновь и вновь в различных формах мировоззрения. 
Утрата интуиции собственной духовной бесконечности, а вместе с нею по-
нятия вечных ценностей и сверхвременного достоинства личности, ведет к 
деградации высших форм сознания, порождает историческое беспамятст-
во, способствует разложению человеческой души. Заострение же этой ин-
туиции, ее религиозное развитие и осмысление позволяет личности еще 
при земной жизни благодатно возвышаться над временным. 

Возможность такого рода возвышения логически вытекает из фор-
мального определения времени как последовательности уникальных мгно-
вений миропредставления. Поскольку каждый миг времени сопричастен 
вечности, пронизывающей временной поток и являющейся его основой, 
постольку через всякий данный момент, а не через их ряд, через момен-
тальную остановку сознания, а не через его представляющую активность, 
открывается выход из времени. Нельзя остановить времени мира, нельзя 
вывести тело из потока времени, но можно остановить сознание и тем са-
мым остановить в сознании временной поток. Эта остановка сознательной 
активности может осуществиться, в частности, посредством фиксации 
мысли на Божественном Имени через молитву Иисусову. В живой духов-
ной связи молитвенно ориентированного личного сознания с Высшим 
Субъектом проявляется вневременная основа реальности и осуществляется 
приобщение вечности на миг времени.  

Путем перемещения внимания на вечное, сознание человека на миг 
времени, через миг времени выходит из временного потока, проникаясь 
вечными началами, смыслами, энергиями.   

В этом религиозно-духовном плане время может быть представлено 
как своего рода средостение, разграничивающее сферы первоначального, 
сверхсознательно-духовного и вторичного, относительно-осознанного в 
самой личности человеческой и уже затем в реальности «соборного» суще-
го.  

Итак, время духовно преодолимо в рамках временной, то есть матери-
альной действительности жизни, и в этой духовной преодолимости време-
ни содержится указание на его истинный смысл и на истинную задачу че-
ловеческой личности, состоящую в преодолении временности во времени, 
ради развития способности к вечной жизни. Так же, как Христос попрани-
ем  смерти в рамках смертного мира указал людям путь на Небо, и люди 
призваны к постоянной, напряженной борьбе за свое сверхвременное дос-
тоинство, уже во временной жизни приобщающей личность к Небесному 
пространству, свободному от диктатуры времени.  
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5. Духовная глубина мировой реальности, проблема возможных 

миров сознания    
   
Сама по себе констатация целесообразности и даже живой одушев-

ленности мироздания не является достаточной для удовлетворения интере-
сов телеологического философствования. Последнее стремится уяснить 
конечные смыслы бытия мира и человеческой личности, и потому руково-
дствуется вопросами, зачем существует мир, какова перспектива пребыва-
ния личности в мире?   

Вполне понятно, что эти вопросы подразумевают только один удовле-
творяющий наше духовное существо ответ: мир тленный, материальный не 
является единственно реальным миром, но внутренне открыт духовным 
мирам вечной жизни, куда предназначена войти человеческая личность по-
сле завершения земной судьбы.  

Конечно, никакая философия не может вполне доказательно обосно-
вать ни этого, ни противоположного ответа.  Открыт ли земной мир иным 
мирам, ожидающим наше духовное существо и дающим ему возможности 
дальнейшей эволюции к Богу, или пространственно-временное бытие яв-
ляется единственно реальным типом бытия и никакого запредельного 
смысла жизни личности нет – здесь каждый из нас может свободно вы-
брать любую версию, удовлетворяющую его веру, его религиозно-
философскую интуицию. 

И все же теоретическая мысль способна предложить свои осторожные 
суждения в этом плане, касающиеся не реальности, но возможности иных 
миров сознания и существования. Такого рода гипотетические суждения, 
разумеется, не смогут убедить неверующих, но верующие души найдут 
существенную поддержку со стороны телеологической философии. 

Подытоживая все ранее сказанное, мы рекомендуем всем, ищущим 
осмысленности жизни, довести до сознания, что сам факт пространствен-
но-временного бытия  означает, что наш мир имеет не только временную и 
пространственную, но также вневременную и внепространственную глу-
бину.  

Пространственная глубина – это многообразие материальных миров 
вселенной, открывающихся эмпирическому субъекту при его движении в 
пространстве. Внепространственная же глубина обнаруживается во време-
ни, а также в душе и сознании как факторах мировой реальности.  

Если временная глубина – многообразие космогонических фаз бытия 
вселенной и эпох истории человечества, то вневременная глубина опреде-
ляется реальностью вечности как субстанциального условия работы созна-
ния, полагающего действительность временного потока. В своей вневре-
менной глубине мир есть некий целостный континуум бытия и смысла, 
единый Эйдос, одно Слово, одно духовное Тело и одна живая Душа. 

В конечном счете, мир глубок не космически или атомарно, но психи-
чески и духовно. Его глубина – в зависимости от сознания субъекта и в 
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трансцендентных основаниях сознания. Раз дух человеческой личности – 
основа ее бытия и мышления как субъекта – имеет внепространственный и 
вневременной характер, то все пространственно-временные формы не яв-
ляются единственно возможными формами реальности. Опыт мифологии, 
религии, философии и искусства говорит, что идея «иного мира», не под-
чиненного диктату времени и пространства, является необходимым духов-
ным регулятивом человеческого творчества и существования, вне связи с 
которым последние оказываются немыслимыми, бессмысленными. 

Объективное основание этого обстоятельства коренится в том, что 
пространственно-временной план мировой реальности есть онтологически 
не самодостаточная, не самостоятельная, а производная величина. Посто-
янно ветшающая, исчезающая действительность материального бытия 
предполагается более глубоким уровнем реальности, действующим через 
человеческое существо и определяющим телеологическую роль нашего 
мира в иерархии миров.  

Человек с этой точки зрения есть миротворческое существо, приоб-
щенное к различным планам реальности. Своей материально-телесной 
стороной мы входим в пространственно-временной мир, способствуя раз-
вертыванию его действительности, сосуществуя вместе со всем иным, не-
зависимым от нашей воли. Другая, разумно-мыслительная сторона челове-
ческого существования, сознание человеческое, развертывает идеально-
смысловые основания реальности, положенные активностью метафизиче-
ского Субъекта. В духовной же сфере своего «Я» личность человеческая 
обладает безусловной творческой автономностью и призвана осуществить 
свою свободную волю в бытии. 

Духовная глубина человеческой личности предполагает возможность 
многообразия миров сознания за пределами пространственно-временного 
мира. Объективным общезначимым указанием на эту возможность явля-
ются сновидения, в которых развертывается жизнедеятельность личности в 
нематериальной форме. Жизнь во сне бессознательна, обладает полнотой 
психологической реальности, наполнена смыслом и оказывает активное 
влияние на жизнь и мышление человеческой личности в состоянии бодрст-
вования. Сновидения – органическая, активная, духовно насыщенная часть 
нашей личной жизни. Осмысление последней только в состоянии бодрст-
вования является ущербным и односторонним, отрезая нас от понимания 
глубинных духовно-энергетических ресурсов человеческого бытия, скры-
вающихся за порогом сознания.  

Еще одним фактическим указанием на возможность многообразия 
миров может служить мифология, являющаяся основой всей человеческой 
культуры, а также человеческое воображение. О функции мифа в развер-
тывании миросозерцания мы будем особо говорить ниже, что же касается 
воображения, то идеально-проективная способность нашего разума мыс-
лима лишь при том условии, что явленный мир есть относительная вели-
чина, не исключающая иные версии миростроительства и не исчерпываю-
щая всех творческих способностей духа. Недовольство человека наличным 
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положением мира и своим собственным творчеством в мире, тоска по без-
условному совершенству во всех планах жизни свидетельствует, что в че-
ловеческой душе живет некий более глубокий и совершенный образ бытия, 
чем тот, который реализуется в рамках наличной мировой действительно-
сти.  

Поэтому фактор воображения должен самым серьезным образом учи-
тываться в познании и практике. По мысли В.В.Налимова, любое суждение 
может быть приемлемым, если нечто, постигаемое нами, поддается пони-
манию хотя бы с помощью фантазии. 

Достаточно очевидно, что для того, чтобы человеческая личность мог-
ла развиваться как творческий субъект своего жизненного мира, реальные 
возможности сознательного развития человека должны превышать спо-
собности его уразумения данных возможностей. По существу у нас всегда 
более широкие перспективы бытия, мысли и  деятельности, чем мы пони-
маем и реализуем. Причем  как каждому данному типу сознания соответ-
ствует предопределенное многообразие возможностей миростроительства, 
так и, наоборот, всякой из них соответствует идея возможного сознания, 
без чего данная возможность не имела бы средств реализации.  

Это общее положение вытекает из универсальной целесообразности 
мира и конкретизируется в утверждении необходимости телеологических 
отношений между определенным состоянием человеческого сознания и 
определенным планом мировой реальности.  

То есть каждому данному качеству сознания должно соответствовать 
конкретное качество «мировости», реализующееся в конкретном аспекте 
мировой реальности. Всякое существенно изменение смысловых установок 
нашего сознания влечет за собой и трансформацию мира нашего бытия, в 
частности его углубление или выхолащивание его глубины, расширение 
или сужение понятия реальности, обострение или притупление чувства 
всеобщей, вечной жизни.  

В результате размышления о природе мира человеческого мы прихо-
дим к выводу о необходимости исследования человеческого сознания и его 
роли в реализации возможностей мирополагания. 
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Глава третья. Человеческое сознание и мир 
 

1. Проблема сознания в рационалистической философии 
 

Изучение опыта классического рационализма в философском иссле-
довании проблемы человеческого сознания может явиться для нас полез-
ным средством оформления собственного подхода к основополагающим 
теоретико-мировоззренческим вопросам, среди которых названная про-
блема имеет фундаментальное значение.  

Ранее мы пришли к выводу, что реальность человеческого мира прин-
ципиально связана с активностью нашего сознания, в то время как послед-
нее определяется какими-то духовно глубокими процессами бессознатель-
ного (сверхсознательного) характера. Все наши предшествующие сужде-
ния мотивированы мыслью о возможности и действительности человече-
ского сознания только в отношении трансцендентного ему личного духа, 
под влиянием которого действует сознание, и континуума бытия и смысла, 
над которым оно работает. Рационалистические же концепции сознания 
руководствуются противоположной точкой зрения. Они стремятся либо к 
отождествлению сознания и бытия, либо к агностическому разрыву смыс-
ла, сущего в нашей мысли, с его объективно-духовными основаниями. Пы-
таясь остаться в рамках строгой дискурсии, они распространяют условные 
понятия человеческого ума  на само абсолютное, создают рассудочные, 
теоретически замкнутые «абсолютные философии», духовно чуждые 
трансцендентному пафосу философии абсолютного, и утрачивают гори-
зонты как подлинного смысла, так и живого бытия. 

В наиболее простой, можно сказать прямолинейной форме рациона-
лизм первого типа нашел выражение в имманентно-монистической гно-
сеологии В.Шуппе, М.Кауфманна, А.Леклера, которые построили свою 
концепцию в заостренной оппозиции всякого рода трансцендентальной 
метафизике. Эти философы совершенно ясно воплотили базовые установ-
ки «имманентизма» в воззрениях на бытие и сознание и довели все выте-
кающие из него гносеологические и миросозерцательные следствия до ло-
гического предела. Поэтому нам целесообразно познакомиться сначала с 
результатами работы вышеназванных теоретиков, чтобы затем проследить, 
как идентичная рационалистическая концепция сознания сказалась в твор-
честве более крупных мыслителей. 

Исходным пунктом для имманентных философов стало положение о 
тождестве бытия и сознания, субъекта и объекта.  Это положение Шуппе 
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обосновывал формально-логически, тем, что мысль и словоупотребление 
«нечто существующее вне сознания» является фактом сознания и, следова-
тельно, исключает принадлежность этого нечто к объективной сфере. 

Таким образом, понятие трансцендентного, как того, что находится за 
пределами мышления, было признано противоречием в определении, ибо 
мы не можем мыслить немыслимое. «Гносеология, называющая себя мо-
нистической, … отклоняет признание трансцендентного фактора и имеет 
право считаться фундаментом философии, в которой нет места метафизи-
ке» 1, – заключает Леклер.  

Рассматривая это положение, прежде всего, хочется уточнить, как по-
нимают имманентные философы сознание. Если оно понимается ими в ин-
дивидуальном смысле, то обсуждаемый принцип, несмотря на свою фор-
мально-логическую правильность, просто фактически неверен, поскольку 
совершенно ясно, что внутренний мир другой личности не является имма-
нентным моему сознанию, как не вполне имманентны его «потоку»  любые 
объекты восприятия. Все они представляют достаточно инородные вкрап-
ления в этот «поток», обнаруживающие сначала свою внешность для нас, а 
не сущность, которую мы вынуждены постигать интеллектуально, косвен-
но, по аналогии со своим внутренним состоянием, или более непосредст-
венно, интуитивно, но опять-таки не вполне имманентно их собственному 
существу. В этом, вообще говоря, и состоит относительность человеческо-
го познания, всегда требующего от нас большого сосредоточения, но нико-
гда и ни в чем не достигающего абсолюта. 

Если же сознание имманентными философами понимается в универ-
сальном плане, то такое всеобщее «Я» должно всесторонне превосходить 
индивидуальный человеческий масштаб, оказываясь в собственном суще-
стве еще более запредельным по отношению к каждому из нас, чем каж-
дый из нас оказывается относительно другого индивидуума. Мы способны 
до некоторой степени мыслить «Все-Я» лишь в отношении к собственной 
реальности нашего самосознания. И мы обязаны предполагать свою зави-
симость от высшего «Я», допуская, что отдельный индивид способен во-
обще мыслить в той мере, в какой сам он мыслится свыше, в координации 
с другими эмпирическими субъектами. Иначе от введения понятия универ-
сального сознания не будет никакого прока, и картина познавательного 
процесса представит собой вид хаотического и безнадежного поиска исти-
ны рядом независимых и полностью трансцендентных друг другу индиви-
дуальностей. 

Получается, что имманентные философы с первого шага, как бы они 
не понимали сознание, рискуют сойти с пути вразумительного философст-
вования. Тем более, что «имманентисты» пытаются оперировать сразу 
двумя вышеуказанными и в равной мере весьма абстрактными понятиями 
сознания. Так, например, Леклер в одном случае утверждает, что это поня-
тие базируется на некоторых «непосредственно данных фактах» и провоз-

                                                           
1 Леклер А. К монистической гносеологии.– СПб., 1904.  C. 11. 
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глашает борьбу против всякой метафизики за «обоснованную опытом на-
учную философию», а в другом – указывает, что от эмпирического «Я» 
нужно строго отличать логический субъект акта познания, координирую-
щий собственное «Я» с другими «Я»,  в силу  реальности которого «многие 
Я онтологически связаны подобно монадам по ту сторону всякого позна-
ния», и, следовательно, предполагает поприще для умозрительной метафи-
зики 1. 

Чтобы понять основу подобной противоречивости, нам следует по-
смотреть теперь, к чему ведет Леклера принцип позитивистского эмпириз-
ма, принятый в первом случае, и из каких потребностей мыслитель обра-
щается ко второму, философски более содержательному, постулату. 

Чисто эмпирическая установка, переводя весь процесс познания в 
сферу индивидуальной психики человека, конечно же, направляет имма-
нентного гносеолога против онтологической основы философии. Отрица-
ние всякой оправданности за понятием трансцендентного влечет к замене 
категории «бытие» выражением «непосредственно данные факты». Далее, 
логика этой замены требует сведения значений вообще всех слов и идей не 
к сверхпонятийному изначальному Смыслу, «лучами» которого они явля-
ются в нашем мире, освещая и структурируя неопределенность чувствен-
ного опыта, а к самой данной неопределенности, бессмысленности и 
аморфности 2 . 

Учтем, что расплывчатые первофакты сознания, которые имманент-
ный философ называет «материей мышления» и из которых только и жела-
ет вывести все системы наших понятий, отнюдь не рассматриваются в ка-
честве каких-либо непосредственных смысловых единиц, фиксируемых 
интуицией. Нет, «имманентисты» подобной интуиции не вводят в свои со-
ображения и вряд ли признают ее, будучи крайне формальными рациона-
листами. В силу такой односторонности они и доходят до явно иррацио-
нального стремления отыскать строго логическим, то есть весьма опосред-
ствованным методом, непосредственные основы мышления.  Оказывается, 
его первичные факты для них – это нечто отрицательное, полученное при 
отвлечении от «совокупного содержания сознания», от всех образных по-
нятий, а также от действий, совершаемых с помощью таковых 3. 

Впрочем, Леклер и сам чувствует сложность предлагаемого выхода к 
первичным фактам сознания путем абстрагирования, говоря, что желаемый 
им прорыв за понятия при помощи мышления трудно осуществить, ибо 
«мышление совершается под руководством словесных символов, а послед-
ние обозначают только то, что является мыслимым, всеобщим, абстракт-
ным» 4. 

Кроме этого методологического затруднения в рамках имманентной 
гносеологии возникает и вторая, содержательная трудность. Она состоит в 
                                                           
1 См.: Там же.  С. 58-59. 
2 См.: Там же.  С. 33. 
3 См.: Там же.  С. 34. 
4 Там же. 
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том, что если изначальной, самодостаточной реальностью мы будем  счи-
тать весь непосредственный, максимально конкретный фон нашего созна-
ния, то никоим образом не сможем отличить чувственно-иллюзорные, 
субъективные или произвольно измышленные его моменты от действи-
тельных, объективно-реальных. Путь к различению ведения и неведения, 
более истинного, менее истинного и неистинного содержания нашего 
внутреннего мира окажется для нас закрытым. Ведь знание равнозначно не 
любому мысленно-чувственному содержанию сознания, а только тому, ко-
торое достаточно соответствует смыслу объективно сущей, независимой от 
нас истины.  

Непосредственно личная, многогранная связь нашего «Я» с мировой 
реальностью, с Первоначалом ее, позволяет каждому человеку интуитивно 
понимать и умозрительно созерцать истину, а проницательным ученым  
делать теоретические предсказания закономерностей и даже конкретных 
явлений, которые еще не стали «непосредственными фактами сознания», в 
имманентно-эмпирическом толковании этого выражения, ибо не вошли 
пока в сферу практической досягаемости. Имманентная же гносеология за-
ставляет своих приверженцев втискивать все необозримое бытие в узкий 
круг нашего эмпирического сознания, теряя и его, как инструмент пости-
жения объективной истины, и растворяя саму истину в хаотической теку-
чести первичных фактов.  

Таким образом, все безнадежно запутывается и смешивается; факт ре-
альный с фактом идеальным, объективно содержательный смысл с произ-
вольным, субъективно обусловленным вымыслом. Ведь в формальном от-
ношении то и другое равно являются «фактами сознания». 

Разумеется, имманентные философы не могли не ощущать этих несо-
образностей, но они были бессильны  разрешить их в рамках своей кон-
цепции. Так, Леклер, озабочиваясь вопросом о критерии отличия факта от 
иллюзии пытался нащупать этот критерий опять-таки в фактическом мате-
риале опыта. А именно – в сравнительной длительности присутствия неко-
торого момента мировоззрения среди других его моментов. Тем самым он 
окончательно лишал нас надежды обрести твердую смысловую почву, 
чтобы выбраться из хляби психологизма, эмпиризма, субъективизма. Го-
воря, что «фактом я называю продолжительное существование соответст-
вующего комплекса воззрений среди прочего содержания сознания», он 
рисковал придать характер факта эмпирической действительности всем ве-
ковым вымыслам человечества.  

Но ведь не только обременительно, затруднительно и бесперспектив-
но каждый раз исследовать сравнительную продолжительность существо-
вания «соответствующих комплексов воззрений», дабы отличить факт от 
вымысла, но и просто глупо, когда это отличие нам обычно дается с оче-
видностью, в силу непосредственной связи с истиной и реальностью. 

Неизбывная в свете имманентно-гносеологической установки невра-
зумительность эмпиризма, потребность в метафизически ориентированном 
онтологически содержательном подходе вынуждают Леклера начать осто-
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рожный и двусмысленный флирт с покинутым понятием «бытие». «Тот 
факт, что мы даем различные определения одному и тому же объекту, как 
его определения, действительно предполагает, что раньше они даны, как 
единство еще не различаемого совокупного бытия, – признает он. – Такое 
совокупное бытие только в воззрении вполне присутствующее и пережи-
ваемое, отнюдь нельзя отрицать, потому что его совсем невозможно выра-
зить с помощью средств языка, понятиями» 1 . 

С точки зрения нашего относительного сознания уже очень трудно 
утверждать, что такого рода бытие полностью исчерпывается сознанием, 
охватывается и замыкается им. Если же мы непременно захотим утвердить 
принцип абсолютности сознания и в нем сущего смысла, то тогда будем 
должны переместить центр нашего мировоззрения с эмпирического субъ-
екта на метафизическое, изначальное «Все-Я», окончательно преодолев 
позитивисткую ограниченность имманентной гносеологии. Подобный tran-
scensus, в конце концов, и совершает Леклер, оставаясь верным идее абсо-
лютного сознания, тождества бытия и мышления, но изменяя принципу 
антиметафизического, позитивно-научного философствования, когда он от 
«первичных фактов сознания», через внефактическое, сверхпонятийное 
бытие переходит к постулированию реальности «логического субъекта ак-
та познания», координирующего многие «Я» по ту сторону всякого опыта. 
И это не случайное уклонение данного представителя имманентной фило-
софии от логики своей концепции, а закономерно противоречивый ход 
всех ее адептов, давно подмеченный их критиками 2 . 

Подводя итог рассмотрения главных противоречий имманентно-
монистической философии, следует заключить, что в той мере, в какой она 
исходит из чисто имманентных начал, она не монистична, а в той степени, 
в какой руководствуется монистическим принципом, она не имманентна. 
В целом же эта философия не только чрезмерно противоречива, но, как 
всякая излишне формальная и эмпирически заниженная концепция, отяго-
щена массой механистических конструкций и искусственных дифферен-
циаций.  

Стремясь низвести идею совершенного единства сознания и бытия с 
идеальной высоты, с уровня Абсолюта на уровень эмпирической практики 
человеческого познания,  имманентные гносеологи вынуждены были мас-
су сил тратить на объяснение всем и так понятных фактов одновременного 
восприятия внешнего мира разными людьми, на тщетные поиски логиче-
ской связи в опыте, абстрагированном от слова и понятия. В итоге у Лек-
лера, например, возникли странные рассуждения, о том, как индивид из 
ощущений своих, из своего телесного существования выводит родовые 
                                                           
1 Там же. С. 36. 
2 Например, Вл. Эрн, рассматривая утверждения Шуппе о реальности абстрактного ро-
дового  «Я» без конкретного содержания и свободного от эмпирических определений, 
писал, что такой внепространственный, вневременной субъект есть субъект абсолютно 
независимый от отношения к объекту и потому абсолютно немыслимый, трансцен-
дентный нашему сознанию (см.: Эрн Владимир. Борьба за логос.– М., 1911. С. 48-49.) 
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понятия и допускает возможность соответствия им определенных ощуще-
ний другого «Я», так что одновременное ощущение одинакового ощуще-
ния у двух людей объясняется одновременной данностью обоих человече-
ских тел 1 . Хотя с этой точки зрения, очевидно, сами тела есть не что иное, 
как комплексы ощущений, относящиеся к начальным фактам сознания. 

Подобные рассуждения служат красноречивыми иллюстрациями того 
обстоятельства, что на эмпирически понимаемом тождестве бытия и соз-
нания невозможно построить ни гносеологии, ни практической филосо-
фии. Ибо гносеологически и практически наше сознание противоположно 
нашему бытию: между моим «Я» и всем, что не есть я сам, все равно дру-
гой это человек или материальный предмет, существует фундаментальная, 
необратимая противопоставленность. Причем ни на каком формально-
логическом соединении мышления и бытия (в том числе за счет «логиче-
ского субъекта акта познания») ничего, кроме отвлеченных схем, прижить-
ся не сможет. Ибо наше мыслящее, чувствующее существо и продуцируе-
мое им сознание есть металогические, духовно-личностные реалии, лежа-
щие за пределами постижимого чистой мыслью. Абстрактное понимание 
как индивидуального сознания (сведенного к частной форме всеобщего 
«Я», наполненной хаосом «первичных фактов»), так и универсального 
субъекта (истолкованного отвлеченно-логически) не оставляет места ни 
собственно для сознания, ни для субъекта. И «сознание», и  «субъект»  в 
наукообразной рассудочной философии всего лишь пассивные объекты 
схоластического конструирования. Недаром у Шуппе и Леклера понятия 
бытия, смысла, сознания, субъекта, да и все остальные философские кате-
гории постоянно сливаются в некоем туманном «Оно» рассудочного мыш-
ления. Дух безликого абстрагирования, чуждый живой личностной цело-
стности, определяет интенции приверженцев имманентный гносеологии, 
заставляя их истолковывать личности человеческие наподобие эмпириче-
ских органов всеобщего «Я», а последнее как чужеродного «пассажира», 
сидящего в наших телах и сознаниях. 

Рассмотренная методологическая диспозиция постоянно приводит то-
го же Леклера к довольно несуразным выводам. Например, говоря, что 
мышление не может существовать вообще, не будучи деятельностью 
мышления некоторого сознающего себя «Я», находящего опору в одном из 
воспринимаемых человеческих тел, философ пишет: «Я объявляет… одно 
из таких тел, в силу его выдающегося, исключительного положения, своим 
телом», подразумевая как бы, что не я считаю свое тело своим, а некое не 
мое «Я» выбирает себе мое тело и таким образом его тело становится мо-
им.  

При этом, хотя я собственной персоной никак не могу служить «все-
общим логическим субъектом» и должен не только из скромности, но и из 
соображений онтологической корректности представить всеобщее «Я» в 
значительной мере инобытным себе, Леклер категорически запрещает мне 

                                                           
1 См.: Леклер А. К монистической гносеологии.  C. 54. 
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мыслить данным, логически естественным образом. Философ  настоятель-
но утверждает, что я не должен  выводить в трансцендентную сферу бытие 
этого универсального логического субъекта, «даже если он стоит всегда к 
познающему эмпирическому Я в известном отношении, которое выража-
ется в том, что одно из Я называется собственным, остальные – чужими  
Я» 1. 

Так мы и остаемся в непросвещенном недоумении, относительно того, 
кто есть кто и что есть «Я» в нашем сознании. 

Заканчивая знакомство с имманентно-гносеологическим подходом, 
следует заключить, что, при всех несовершенствах этого метода, изрядная 
путаница, свойственная его представителям, имеет под собой вполне объ-
ективную почву, обусловливаясь сложнейшей проблемой единства уни-
версального и уникального в самой природе нашего «Я» и продуцируемого 
им сознания. Такого рода единство носит металогической характер, между 
тем дискурсивное мышление обречено оперировать формально-
логическими противоположностями «единичное – общее», «целое – 
часть».  

Отсюда проистекают значительные трудности  в логическом уяснении 
характера отношений сознания и бытия, взаимодействия сознаний отдель-
ных людей между собой, духовного мира отдельного человека, а также ду-
ха народа, культуры как неких сверхиндивидуальных, но глубоко личност-
ных начал социальной жизни.   

Для более конкретного знакомства с подобными проблемами на опыте 
классической  философии, мы обратимся теперь к различным вариантам 
осмысления связи сознания и бытия в системах Канта и Гегеля. 

Обращаясь к опыту первой, следует подчеркнуть, что кантовская фи-
лософия по своему содержанию очень неоднозначна, многопланова и бога-
та самыми различными миросозерцательными перспективами. Но ее выс-
ший архитектонический принцип, на котором она зиждется и которому 
служит, есть дух вдумчивой разумности, логического взвешивания и опре-
деления всего сущего, воспринимаемого с максимально полным философ-
ским вниманием. Не оставляя без рассмотрения практически ни одной тра-
диционной проблемы метафизики, от механики человеческого познания, 
до целесообразности природы, смысла идей Бога, свободы, блага, бессмер-
тия, Кант внес в человеческое сознание массу проясняющих дефиниций, 
добросовестных схем и различений. Постаравшись избавить свою систему 
от влияния непосредственной цельности своей личности, все разделив и 
разложив по полочкам, он мастерски избежал всякой метафизической це-
лостности и определенности даже там, где она напрашивалась сама собой. 

Исходной установкой кантовского философствования является проти-
вопоставление нашего особенного, субъективно-индивидуального разума и 
некоего запредельного, вполне суверенного и непостижимого в себе бы-
тия. Человеческое сознание представлялось философу своего рода остро-

                                                           
1 Там же. С. 58. 
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вом, которому «природа назначила определенные границы», или областью 
истины, «окруженной обширным и бурным морем, главною причиною 
всякого рода миражей; в нем много подводных скал; в моряках оно посто-
янно будит ложные надежды и впутывает их в предприятия, от которых 
они не могут отказаться, но которых никогда они не могут довести до кон-
ца» 1.  

Руководствуясь таким противопоставлением и хирургически углубляя 
неоднородность действительности, вплоть до взаимного обособления сфер 
опыта, априорных форм чистого разума, трансцендентной «вещи в себе», 
Кант по-видимому, стремился вытеснить за пределы ясного теоретическо-
го сознания все своевольно бытующее, иррациональное, превышающее 
масштаб формально-логического ума, и этой ценой достичь в его пределах 
исчерпывающей философской точности. Поэтому мыслителю были необ-
ходимы именно аналитико-критический метод и запредельная «вещь в се-
бе», как центр притяжения всего иррационального.  

Кроме того, ноуменальное бытие требовалось ему и в другом, сравни-
тельно положительном смысле, как залог нравственной свободы и религи-
озного самосознания человека. Строгое ограничение теоретического разу-
ма позволяло обосновать необходимость восполнения нашего существова-
ния далеко не научными, но глубоко гуманитарными средствами религи-
озной веры, нравственного чувства, свободного воображения и символиз-
ма. Внося известную неясность в общую философскую концепцию, транс-
цендентная «вещь в себе» оказывалась главным фактором одушевленности 
и внутренней динамики кантовской теории познания, давая возможность 
мыслителю сохранить сверхрациональное начало реальности и за счет это-
го более живо и свободно оперировать своими схемами. 

Но, в конечном счете, защита Кантом безусловных ценностей от экс-
пансивного рационализма вылилась в довольно условное, онтологически 
негативно обоснованное философское построение, замкнутое кругом ан-
тропологической относительности. Философия эта приобрела имманентно-
трансцендентальный, статично-антиномичный характер, не приводя к ду-
ховному и концептуальному синтезу разобщенных начал человеческого 
сознания и существования. 

Поскольку дуализм бытия и мышления, укорененный в самой миро-
воззренческой установке Канта, ведет к ограничению исследуемого усло-
виями онтологической данности и условиями познания, то все, о чем мыс-
лит философ, расслаивается на противоположности. В том числе, и разум у 
него дифференцируется на теоретический и практический, причем, в прин-
ципе, это расслоение может пойти и дальше, по линии дифференциации, 
допустим, религиозной, моральной, эстетической, политической рацио-
нальности.  

                                                           
1 Кант И. Критика чистого разума.– СПб., 1867. С. 219. 
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Столь великий мыслитель, как Кант, конечно же, не мог вообще не 
сознавать философской некорректности дробления разума, указывая, что 
для исключения противоречия разума с самим собой необходимо подчине-
ние спекулятивного разума практическому, так как интерес последнего 
приобретает полный смысл только в практическом применении. Но это 
указание у него осталось на уровне декларации, частного совета, будучи 
концептуально не реализованным. 

Чересчур далекая от непосредственной внутренней цельности кантов-
ская философия оставляла обширную возможность обратить критический 
разум против практического и наоборот. Что и было в дальнейшем вполне 
использовано целым рядом деятелей западной мысли.  

В частности, имманентно-монистическая гносеология вытекает из 
стремления эволюционирующего к позитивизму философствования окон-
чательно освободиться от трансцендентного и замкнуться в сфере обыден-
ного опыта 1. Но предпринять атаку на «вещь в себе» имманентные фило-
софы могли путем расширения понятия «сознание» от индивидуального и 
конкретного значения, в каком его обычно использовал Кант, до всеобщего 
и универсального.  

В итоге такой экстраполяции, приведшей к полному поглощению бы-
тия сознанием, к слиянию содержания и формы мыслимого, Шуппе, Лек-
лер и иже с ними вступили в конфликт с собственным эмпиризмом, утра-
тили ясное соотношение индивидуальных и общих, онтологических и гно-
сеологических определений мышления и под конец, потеряв понятие как 
трансцендентного, так и имманентного, попали в плен концептуальной 
аморфности и противоречивости.  

Если миросозерцание Канта было обдуманно дезинтегрировано под 
руководством методологически принципиальной для мыслителя идеи без-
условной противоположности особенного человеческого сознания и все-
общего бытия, то устремленное к прямолинейному монизму мышление 
имманентных философов ненароком впало в непроходимые противоречия.  

Если Кант построил далеко не абсолютную, но очень уравновешен-
ную и вразумительную философию, по пути которой так или иначе выну-
жден пройти всякий, кто стремится к формальной точности мысли, то им-
манентная гносеология, тщась загнать бытие без остатка в чисто опытное 
или отвлеченно-логическое «Я», показала путь, по которому идти не сле-
дует. 

Впрочем, даже в том случае, когда имманентным философам удалось 
бы избавиться от «вещи в себе» и создать вполне корректную гносеоло-
гию, без признаков солипсизма, смешения логического с эмпирическим, 
субъективного с объективным, они не были бы гарантированы от проник-
новения в их благоустроенное имманентное сознание чего-либо онтологи-
ческого, иррационального, запредельного. Ибо не удалось защититься от 

                                                           
1 Критическую оценку  «половинчатости» Канта см. в указанном ранее сочинении Лек-
лера. С. 8-9. 
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подобного иррационального момента в самой интимной глубине разума и 
премудрому Канту. И это обстоятельство представляет для нас первосте-
пенный интерес, связанный с вопросом: что есть «Я» в нашем сознании, 
поднятым при рассмотрении имманентно-монистической гносеологии. 

У Канта проблема «Я» поднимается в целях объяснения единства че-
ловеческого знания. С точки зрения философа, лишь то можно представить 
соединенным объективно, что будет предварительно соединено внутри 
нас. «Среди всех представлений связь есть единственное, которое не дает-
ся объектом, а может быть создано самим субъектом», проявляя «акт его 
самодеятельности» 1.  

Отсюда Кант заключает, что высшим основанием связи представле-
ний является наше единое самосознание, «чистая апперцепция». Послед-
няя, правда, сама реализуется в форме представления «Я мыслю». Следо-
вательно, в отличие от всех других содержаний сознания, которые оно со-
провождает, «Я мыслю», чтобы не допускать над собой иного интегри-
рующего представления, должно обязательно обладать какой-то дополни-
тельной, сверхмысленной реальностью. Какой же?  

На наш взгляд, сверхмысленное качество интегрального фактора соз-
нания, обусловливающее единство мышления субъекта, может иметь свою  
основу в сверхсознательной, духовно-онтологической реальности «Я». 
Только в том случае, когда «Я» есть не теоретическое понятие, не субъек-
тивная видимость, но онтологически целостное живое существо – транс-
цендентная сознанию Самость, воплощенная в теле, а потому неразложи-
мая средствами анализа и служащая необходимым условием всякого мыш-
ления – возможно мыслить что-либо в рамках единого сознания.  

Имманентное мышление может быть лишь осмыслением, осознанием  
чего-то, отличного от стихии мысли, кем-то, кто обладает сверхмыслен-
ным, сверхсознательным онтологическим статусом. В плане познания 
внешнего мира, этим иным нашей мысли предметом является объективное, 
непосредственно бессмысленное, принудительным образом чувствуемое 
бытие, которое только опосредствованно, через активность нашего мыш-
ления, способно обнаружить в себе некие идеально-смысловые содержа-
ния. В плане же самопознания, инобытным нашей мысли предметом слу-
жит объективно определенное духовно-телесное единство нашего личного 
существа, данное в интуиции и непосредственно управляющее мышлени-
ем.  

Следовательно, все мои представления о себе и своих действиях, типа 
«Я есмь», «Я мыслю», «Я существую», суть мои ближайшие визави в сфе-
ре собственного мышления, в то время как я Сам неизменно остаюсь  лич-
ностно единым, духовно и телесно реальным существом вне потока моих 
мыслей и представлений о мире и о себе самом. 

Хотя только такого рода подход служит гарантией философски конст-
руктивной гносеологии, Кант остерегается вносить онтологическое начало 

                                                           
1 Кант И. Критика чистого разума. Соч. Т. 3.– М.: Мысль, 1964. С. 190. 
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в основание чистой апперцепции. Ибо внесение сюда стихийности бытий-
ного равнозначно переходу пределов чисто мыслимого, теоретического 
сознания не вне, а внутри него. Мыслитель же не желает терять ясность 
границ между ноуменальным и феноменальным миром, со всеми роковы-
ми последствиями для светлого «островка истины» в океане непостижимо-
го, темного сущего. 

Однако, косвенных указаний на онтологическую глубину сознания у 
Канта предостаточно. Во-первых, он говорит, что представление «Я мыс-
лю» есть «акт спонтанности» 1. Во-вторых, поскольку анализу всегда 
предшествует синтез, природу которого философ не берется объяснять, 
структурности логического факта «Я мыслю» предполагается какая-то ме-
талогическая реальность внутри апперцепции. В-третьих, мыслитель ука-
зывает, что признание относительности, субъективности внешних чувств 
требует признать и относительность чувства собственного существования. 
«Во внутреннем созерцании мы познаем собственный субъект только как 
явление, а не по тому, как он существует в себе» 2 .  

При перечисленных допущениях внутрь самосознания закрадывается 
нечто бессознательное, спонтанное, неуправляемое категориальным разу-
мом. Раз синтез даже в самосознании предшествует анализу («аналитиче-
ское единство апперцепции возможно только если предположить наличие 
некоторого синтетического единства апперцепции» 3), нет никакой воз-
можности доказать, что первый не содержит в себе чего-либо иррацио-
нального. Поэтому, как справедливо заключает один из исследователей 
концепции самосознания у Канта, устранение «вещи в себе» и всего гно-
сеологического дуализма чувственности и рассудка не освобождало тео-
рию познания Канта от иррационального начала, ибо «источник иррацио-
нального оставался в рациональной сердцевине кантовской философии – в 
трансцендентальной апперцепции» 4 . 

Все эти неясности кантовской философии попытался радикально пре-
одолеть Гегель своим имманентно-диалектическим методом. Отождеств-
ляя мышление и бытие на уровне абсолютного самосознания как Первона-
чала реальности, Гегель устремился осмыслить человеческий разум, пер-
сональное «Я» прежде всего в непосредственном единстве с абсолютным. 
«Жизнь, Я, дух, абсолютное понятие – это не только всебщности, в смысле 
общих родов, – учил он, – а конкретности, определенности которых опять-
таки суть только виды или низшие роды, но которые в своей реальности 
находятся всецело только внутри себя и полны ими» 5 . 

В отличие от абстрактно-логического мышления Канта, Гегель широ-
ко опирался на интуицию живой духовности, прибегая к непосредственно-
                                                           
1 Там же. С. 191. 
2 Там же. С. 208. 
3 Там же. С. 192. 
4 Тевадзе Г.В. Структура трансцендентальной апперцепции // Вопросы философии. 
1971. № 5. С. 139. 
5 Гегель Г. Наука логики. Т. 3.– М.: Мысль, 1972. С. 39. 
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сти  умозрительных представлений о жизни, душе, духе, когда дело каса-
лось описания стихии самосознающей Истины. При этом в слове «поня-
тие» у него выступает на первый плане не отвлеченно-мыслительное со-
держание, не категориальное значение логической формы опыта, но смысл 
интегрального, прямо переживаемого понимания 1 . 

Гегелевской философии присущ огромный заряд энергии целостного 
духа, какой неведом кантианству. За счет этого Гегелю удалось отстоять 
идею духовной целостности человека от всякого рода аналитического 
формализма, утвердить глубокое единство индивидуального и всеобщего, 
божественного и человеческого в нашем разуме и в нашей душе. Отрицая 
правомерность непроходимого разделения бытия и сознания, антрополо-
гической формы и онтологического содержания категорий, расценивая 
кантовскую критику метафизики как угрозу принципу объективной исти-
ны, Гегель возвращал европейскую философию к платоновско-реалисти-
ческой традиции понимания смысла человеческих идей от концептуалист-
ского позитивизма и агностицизма Канта. В указанном отношении позиция 
Гегеля была, безусловно, более основательной, органичной и логичной. 

Но, правомерно отрицая разрыв человеческого духа и объективно су-
щего духовного Первоначала реальности, онтологического и гносеологи-
ческого ее аспектов, великий диалектик придал утверждению о единстве 
сущего излишне прямой, имманентно-субстанциальный смысл, что приве-
ло Гегеля к онтологическому отождествлению божественного и человече-
ского.  

Настаивая на том, что нет двоякого разума и двоякого духа, но наш 
дух и разум – божественное начало в человеке, протестантский мыслитель 
решительно упразднил всякую трансценденцию. Вместо собственно ду-
ховной, сверхумной, персональной, экзистенциально «энергийной» связи 
Божественного Абсолюта с человеческой личностью Гегель установил ме-
жду Абсолютом и человеческим сознанием онтологическое и соответст-
венно позитивно логическое единство. По объему знания Божественный 
разум оказался вмещающимся в человеческую рациональность, для чего 
индивидууму следовало лишь в своем разумном мышлении глубоко про-
никнуться существом дела, отказаться от своей особенности и отнестись к 
себе как ко всеобщему сознанию 2 .  

В конечном счете, сквозь христианско-спиритуалистические интенции 
у Гегеля проглядывает германско-протестантский рационализм, стремя-
щийся все предстоящее нашему сознанию свести к жестко организованно-
му теоретическому тождеству. Причем именно Гегель проявил наиболее 
мощно подобный рационализм, который воплотился во всех концептуаль-
                                                           
1 «…Ни о Я, ни о чем бы то ни было, ни даже о самом понятии мы не имеем ни малей-
шего понятия. Если мы не постигаем в понятии (а точнее, согласнее контекстуальному 
смыслу, сказать “в процессе живого понимания” – Ю.Б.) и довольствуемся неподвиж-
ным представлением и названием». (Там  же. С. 236.) 
2 См.: Гегель Г. Философия религии. Т. 1. – М.: Мысль, 1976. С. 230. 
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ных устоях его философствования, в то время как спиритуализм приобрел  
скорее смысл внешней формы, чем существа гегельянства. В итоге послед-
нее, вместе с провозглашением метафизически грандиозного мировоззре-
ния, разрушило все разумные и жизненно ценные ограждения, которыми 
Кант стремился защитить веру и свободу человеческой личности от деспо-
тизма самоуверенного ума. 

В отличие от Канта, мы не найдем у Гегеля даже намека на иррацио-
нальную границу между человеческой и божественной сферами бытия, на 
трансцендентную глубину и таинственность мироздания. Хотя Гегель и 
вышел на крайние рубежи логической мысли, но не перешел их. Действуя 
во многом оппозиционно Канту, он стер какие-либо границы полномочий 
нашего мышления, создав не философию абсолютного, но абсолютную 
философию, которая лишила нас таинственных, волнующих горизонтов, 
свела все свободное, своевольное, необъяснимое к непреложным законам 
абсолютизированного мышления, и, в конечном счете, обеднила, сузила 
наше восприятие жизни и наш жизненный мир. 

Разумеется, нам труднее возразить что-либо Гегелю в логическом от-
ношении, чем имманентным философам, типа Шуппе и Леклера, ибо ге-
гельянство ускользающе диалектично и, в рамках собственных принципов, 
гениально совершенно. Это воистину абсолютная философия. Но именно 
потому живому человеку в рамках гегелевской системы не хватает чего-то 
неизъяснимого, неопределенного, незавершенного и живого. Ведь Абсо-
лют гегелевской философии столь рационально прозрачен, познаваем, ло-
гически изъяснен, что на самом деле оказывается ничем иным как разумом 
самого Гегеля, который решил все за нас, показал и доказал основные зна-
чения и смыслы существования. И когда это обстоятельство осознаешь, то, 
при всем уважении к мыслителю, утрачиваешь абсолютное доверие к его 
абсолютному.  

Стало быть, главный изъян гегельянства состоит не в частных теоре-
тических погрешностях, а в общем противоречии его, как рационально за-
крытого мировоззрения, свободе и открытости человеческого духа. 

Рационалистическая одномерность, диктат жесткой необходимости и 
механичности  саморазвертывания логических форм наиболее мощно про-
являют себя в диалектическом характере гегелевского мировоззрения. Ибо 
онтологизированная диалектика Гегеля есть продукт абсолютизации отно-
сительного человеческого мышления, отвержения немыслимой сущности в 
Боге и в человеке и отождествления собственного разума философа со все-
вышним Первоначалом. Именно поэтому диалектический идеализм ирра-
ционально стремится вывести  конкретное, живое и целостное сущее из 
безжизненной абстрактной предпосылки и создать концепцию Абсолюта, 
проявляющего свою творческую мощь весьма несовершенным образом. 
Ведь такое абсолютное, которое нуждается, подобно нам, в косвенном са-
мопознании через порождение своего инобытия и многоэтапный процесс 
отчуждения от самого себя, не может быть признано полным и совершен-
ным абсолютным. Если абсолютная идея Гегеля есть подлинный Абсолют, 
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тогда она не нуждается в опосредствованном самопознании через порож-
дение мирового бытия. Если же идея не есть Абсолют, тогда она вообще не 
способна что-либо онтологически порождать и является философским до-
мыслом.  

Принцип становления, онтологически и методологически господ-
ствующий в гегелевской философии, свидетельствует, что мировоззрение 
мыслителя оппозиционно христианской метафизике и определяется абсо-
лютизацией нашего относительного сознания. Ведь чем метафизичнее 
взгляд на реальность, тем менее существенную роль он оставляет за таки-
ми понятиями, как «прогресс», «изменение», «развитие». И чем антропо-
логичнее и психологичнее мировоприятие, тем более тяготеет оно к диа-
лектической динамике 1 .  

Интересно заметить, что всякого рода рационализм, с его недооцен-
кой трансцендентных начал мышления и роли чувственного фактора в 
процессе человеческого познания, на самом деле глубоко сенсуалистиче-
ски и психологически мотивирован. Очевидно, человеческое существо во-
обще не в силах избавиться от влияния чувственности на концепции разу-
ма, тем более, если оно переоценивает возможности собственного ума. По-
скольку непосредственное, дотеоретическое восприятие сущего является 
исходной предпосылкой всех последующих спекулятивных конструкций, 
процесс миросозерцания имеет фундаментальное значение для процесса 
мироосмысления, миропонимания. Соотношение этих двух процессов, в ча-
стности, допустимо представить таким образом, что  один, относительно 
реальный фрагмент настоящего видения, обобщенно формулируемый в 
понятии бытия, наша мысль ассоциирует с пространственными представ-
лениями, а момент замещения данного фрагмента видения последующим 
фрагментом обобщается в понятии ничто, которое предполагает прямое 
отношение к временному аспекту действительности.  

Категория времени, как мы знаем, указывает на внепространственную 
сторону реальности, какая не имеет в себе чего-либо зримого, определен-
ного, логически уловимого. Вероятно, она-то и является миросозерцатель-
ной основой понятия «ничто» (ни что из определенного, наличного). При-
чем само по себе это понятие, в отличие от понятия «бытие», не отражает 
никакой объективной реальности, имея весьма условное гносеологически-
знаковое значение. Значение своего рода субъективной «запятой», отде-

                                                           
1 Напомним, что уже известный нам специалист в области проблем пространства и 
времени А. Грюнбаум, рассматривая вопрос о физическом статусе понятия «становле-
ние», связывает его исключительно с психическим временем, обусловленным антропо-
логической спецификой нашего сознания и точкой зрения здравого смысла. Момент 
настоящего, по отношению к которому имеет значение различие между прошлым и бу-
дущим, считает ученый,  зависит от эгоцентрического воззрения человека, а потому 
становление оказывается не собственным свойством временного порядка физических 
событий, а характеристикой нашего антропоморфного сознания времени. (См.: Грюн-
баум А. Философские проблемы пространства и времени.– М.: Прогресс, 1965. С. 384.) 
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ляющей в области нашего сознания один фрагмент осмысливаемого  виде-
ния от другого, притом, что они объективно и весьма  органично соедине-
ны. 

На наш взгляд, логика человеческой мысли в процессе конструирова-
ния идеи становления (как диалектической связи бытия и ничто) совпадает 
со взаимосвязью пространственных и временных планов нашего мировос-
приятия. Легко представить, что формализованное и объективированное в 
диалектико-логической концепции непосредственное переживание вос-
приятия реальности оторвалось от конкретного субъекта переживания и 
превратилось в опорную схему философского миропредставления, наде-
лившего саму реальность свойствами субъективного созерцания реально-
сти. 

В итоге, за пренебрежение чувственностью и рационалистическое по-
нимание сознания, философия Гегеля расплатилась утратой реализма и 
диалектической концептуализацией видимости. Опыт гегелевской фило-
софии продемонстрировал весьма относительную, сугубо гносеологиче-
скую ценность диалектики, как средства схематически-смыслового упоря-
дочения относительной действительности, являющейся в рамках человече-
ского сознания. И чтобы избегать гегелевского соблазна тотальной логиче-
ской схематизации реальности, необходимо помнить, что диалектика (как 
«самоходный механизм» чистого мышления, определяющегося только са-
мим собой и осваивающего все со стороны отвлеченной формы, а не кон-
кретной смысловой реальности) и живая стихия смысла (как конкретно 
сущая энергия целесообразности, насыщающая каждую точку бытия) он-
тологически несоизмеримы.  

В мире смысл есть реально, как его конституитивная сила, сказываясь 
помимо нашего сознания, мощно влияя на него и восходя к сверхмысли-
мому Субъекту. В диалектических же конструкциях смысловая стихия да-
на номинально, представлена отвлеченно от бытия в линейных цепях фор-
мально умозаключающего мышления. Поэтому на практике все диалекти-
ческие концепции сознания приобретают имманентно-логический харак-
тер, отождествляя, так или иначе, высший разум с разумом человеческим, 
абсолютизируя его условные построения и концептуализируя чувственные 
проекции. 

Нам кажется очевидным, что философская мысль не в силах постро-
ить модель некоего «абсолютного», «всеединого» сознания на основе ис-
следования сознания человеческого, относительного. Какое-либо абсолют-
но-духовное начало, возвышающееся над чувственностью и над мыслимо-
стью, над объективностью и над субъективностью, лишено для нас того 
смысла, который мы подразумеваем в понятии «сознание». Осознать, ура-
зуметь нечто для нас всегда означает выделить, раздробить, противопоста-
вить стороны реальности. И только в отрицательном плане человеческое 
сознание может служить предпосылкой для метафизического представле-
ния о высшем факторе бытия и смысла.  
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2. Существо спиритуалистического подхода к сознанию, сознание как 

процесс духовной деятельности Самости 
 
Принципиальная ограниченность рационалистических концепций 

сознания и его отношения с миром определяется тем, что человеческое 
сознание представляет собой сравнительно поверхностную функцию лич-
ности, духовное существо и духовная жизнедеятельность которой далеко 
не сводится к сознательной активности. Сам трудный, творчески напря-
женный процесс вырабатывания сознания, осмысления мира, стихийных 
сил души и тела указывает на то, что сознание есть важнейшая функция 
человеческого существа, однако только одна из функций личного духа 1. 
Ограниченные возможности и несовершенства этой функции обусловли-
вают неискоренимое устремление людей к сверхсознательному экстазу и 
сверхмысленному, духовно-чувственному созерцанию «иного мира». 

Сознательное мышление – своего рода интеллектуальный инструмент, 
оперирующий с психическими образами и понятиями реальности во 
«внутреннем мире» личности, подобно тому, как физическое тело есть ин-
струмент, предназначенный к действию в условиях внешней среды. Мы 
уже отмечали ранее, что феномен «внутреннего мира» оказывается воз-
можным при расслоении и противопоставлении ощутимости и мыслимо-
сти, в процессе чего объективно определенные  ощущения представляют 
для субъекта сознания элементы бытия и адресуются внешнему миру, 
внутренне мотивированные же чувства и субъективно определяемые поня-
тия представляют собственный мир сознания.  

Интроспективно нам совершенно ясно, что только кончик нашего 
«Я», как выразился Тейяр де Шарден, выходит не поверхность разума и 
свободы, но сразу же за границей сознательной мысли начинается непро-
ницаемая и в то же время густо населенная тьма. Каждый из нас, так или 
иначе, ощущает пугающую глубину бессознательной душевной жизни, 
этот темный мир духов, возбуждающий в нас чувство таинственной суве-
ренности бытия, незабываемые переживания «нуминозного» 2.  

Но, независимо от степени восприимчивости к миру духов и судя с 
чисто логической точки зрения, только гипостазирование  бессознательной 
глубины сознания дает возможность понять природу и механику нашего 

                                                           
1 П.Д.Юркевич, справедливо указывает, что «дух есть нечто более, чем сознание, чем 
познающая деятельность; он есть существующий предмет, реальная субстанция, кото-
рая в своих состояниях и действиях заключает гораздо больше, нежели сколько может 
войти в сознание. Сознание не полагает законов знания непосредственным, абсолют-
ным актом, не изобретает их, а находит в действительном объекте, в реально сущест-
вующем духе». (Юркевич П.Д.  Идея. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. 
С. 14.)  
2 Понятие «нуминозное» мы заимствуем у Курта Хюбнера, обозначая этим понятием 
опыт переживания великого, сверхчеловеческого, таинственного, страшащего и вооду-
шевляющего (см.: Хюбнер Курт. Истина мифа. – М.: Республика, 1996. С. 17). 
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мышления, деятельность которого опирается на предпосланные ему сти-
хийные силы и призвана довести до смысла некий хаотический «внутри-
душевный материал».  

Есть, стало быть, серьезные основания для представления о сознании 
как о сравнительно поверхностном аппарате, тесно связанном с реально-
стью внешнего мира.  

Например, так считал З. Фрейд,  для редукционистского мышления 
которого характерно сведение высших проявлений душевной жизни к 
низшим, в том числе «Я» – к активности «Оно», а идеала «Сверх – Я» к ре-
презентации нашего естественного отношения к родителям. В противовес 
Фрейду,  К. Юнг стремился не к подчинению сознания бессознательному, 
а к пониманию органической взаимосвязи этих сторон человеческого су-
щества, прибегая к понятию личностной Самости. В отличие от «эго» или 
формального «Я», составляющего центр сознания и фокус сознательного 
мышления,  Самость каждого из нас, по Юнгу, охватывает сознательную и 
бессознательную стороны существования субъекта и представляет его ду-
ховно-онтологический центр, служа предпосылкой, основой и целью на-
шего бытия 1 . В динамической модели названного психолога и мыслителя 
Самость есть высшее, целостное, духовно-энергетическое начало психиче-
ской жизни личности, отвечающее за смысл и ценность ее существования 
и постоянно заставляющее эго-сознание, принципиально связанное с ин-
теллектом, выходить за рамки его ограниченного кругозора. Последнее же, 
вынужденное уступать первой, отступает с боем, постоянно сопротивляет-
ся трансцендентной установке Самости, локализует все ее импульсы и та-
ким образом дает ей возможность проявлять свою самобытность в созна-
нии, что собственно и конституирует сознание как отражение духовной 
деятельности Самости в зеркале ума. 

Понятие Самости указывает на то, что личность человеческая в своей 
основе есть не душа, не сознание, но дух, запредельный любым формам 
своей активности и воплощенности, а также  всему мироположенному в 
его онтологически-смысловой двойственности 2. Личность как дух никоим 
образом не может быть сведена к формальным значениям «эго» или просто 
«Я», акцентирующих обособленность и противопоставленность данного 
индивида миру. В личности человеческой есть некая всеобщая сторона, 
есть парадоксальный, таинственный потенциал духовной всеобъемлемо-
сти, можно сказать, потенциал «Все-Я», позволяющий проявлять беспре-
дельную сопричастность сущему. Возможность ощущения всего, всту-
пающего в сферу телесного контакта с нами, и осмысления всего, воспри-

                                                           
1 См.: Юнг К. Г. Психология бессознательного. – М.: Канон, 1994. С. 240. 
2 Используя понятие «самость», мы считаем нужным указать на различие между его 
смыслом в онтологии (где оно означает только трансцендентную формам мысли и пси-
хики самобытность, самоопределяемость личности) и значением слова «самость» в 
нравственно-религиозном аспекте, где оно эквивалентно понятию эгоизма, (обособлен-
ности, замкнутости, отчужденности от мира и ближнего).   
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нимаемого душой, объяснима лишь из душевно-духовной универсальности 
в глубине нашего сокровенного внутреннего бытия. 

 Определяя сокровенное и вполне объективное относительно нашего 
сознания единство нашей личности, Самость (или духовное, сверхсозна-
тельное «Я») онтологически находится в центре всей человеческой жизне-
деятельности, сознательной и бессознательной, мыслительной и чувствен-
ной, теоретической и материально-практической. Именно Самость изна-
чально предопределяет установки сознания личности, обладает способно-
стью мыслить, чувствовать, ощущать, владеть умом, душою и телом, но 
вместе с тем и развиваться, актуализировать свои потенции в конкретной 
среде разумных существ и в контексте конкретного жизненного опыта.  

Человеческая Самость развивается через самосознание в коммуника-
ции, как бы отражаясь в «зеркалах» мысли и слова других людей. Давле-
ние иной мысли и иной воли, исходящих от другой личности, позволяет 
мне ощутить свой собственный дух, укрепить и развить его самобытность, 
достаточно объективно оценить свое место в человеческом мире, где я не 
единственный и не лучший, но в любом случае Неповторимый. 

Поэтому человеческая  личность есть более полное, многообразное и 
противоречивое сущее, нежели ее духовная первооснова. Однако Самость 
как личный дух – глубочайший метапсихический стержень конкретного 
человеческого существа, на который «нанизываются» многообразные слои 
бытийных форм и духовно-смысловых содержаний, только на своей вер-
шине обнаруживающиеся в сознании личности.  

Именно стремление Самости к реализации является внутренней побу-
дительной силой развития осознанности человеческого существования. 
Это стремление  воплощается в психическом, интеллектуальном, матери-
ально-телесном  планах бытия личности, придавая им уникальное экзи-
стенциально-смысловое единство. Процесс реализации Самости, по Юнгу, 
обусловливает нарастание самосознания, внутренней интегрированности, 
осмысленности личного бытия и дистанцирование его как от безличных 
стереотипов «сознательности», так и от «коллективного бессознательного» 
– родового душевного начала, входящего в наш внутренний мир и стихий-
но продуцирующего архетипические формы психики, объективирующиеся 
в опыте мифологии, религии, и вообще, так или иначе, во всех сферах со-
циально-культурной жизни. 

Глубокая взаимосвязь сознания и бессознательного, мысленности и 
чувственности, духа и телесности указывает, что сознание человеческое 
способно работать, и действительно работает, как органическая и толь-
ко относительно ограниченная и обособленная часть мировой реальности, 
служащая ближайшей сферой самореализации Самости в качестве духа и 
субъекта.  

В сфере сознания и мысли Самость имеет свободу творческой, проек-
тивной деятельности. Она строит связи между фактами сознания, отвлека-
ясь от внешней действительности, обращаясь к себе самой, занимаясь са-
моустроением и моделируя то, что затем станет созидать во внешнем мире. 
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Собственно для свободной самоорганизации человеческой личности и бла-
гоустроения человеческого мира и нужно сознание. Поэтому сущность 
сознания как органа управления – в противопоставлении субъективного и 
объективного, «Я» и «не-я», смысла и бытия, тела и души. Если тело и ду-
ша вне сознания суть органическое, онтологическое единство, если бытие 
и смысл объективно нерасторжимы и тесно взаимосвязаны, то в сознании 
все распадается на внутреннее и внешнее, на далекое и близкое, на «чу-
жое» и «свое». Ибо управлять можно только объективированным нечто, 
представляя это нечто как неосмысленный и потому пластичный материал 
для воздействия воли Самости. Данная логика работы сознания предопре-
деляет устремление критической мысли к распредмечиванию объективно-
смысловых данностей, переосмыслению действительности, переоценке 
ценностей, то есть к аналитическому расчленению тождества бытия и 
смысла с целью вновь собрать, синтезировать их единство в уже осмыс-
ленной и охваченной волей Самости форме.  

В своей собственной реальности сознание есть не что иное, как рас-
пределение внимания к психическим и эйдетическим содержаниям, в зави-
симости от их значения для мыслящего субъекта. Осознанная или бессоз-
нательная интенсивность внимания определяется степенью интимного 
значения для Самости данного содержания психики или смысла. Последо-
вательности распределения внимания соответствует расположение содер-
жаний сознания, ибо только внимание или умственный взор внутри созна-
ния конституирует нечто как сущее.  

Сама последовательность распределения внимания и расположения 
предметов умственного взора оказывается тесно связанной с временными 
определениями действительности, а бессознательная способность ощущать 
некую целостную рядоположенность психических содержаний разверты-
вается в понятие пространства.  

То есть мыслимость дает линейное расположение эйдетических зна-
чений, а чувственность – объем восприятия. Сознание же в целом есть 
синтез чувственной рядоположенности представлений и мыслимой после-
довательности их значений. 

Поскольку сознание – функция личного духа, постольку уникально-
универсальная природа духовно-личностного бытия должна каким-либо 
образом отражаться в характере функционирования сознания. Это отраже-
ние можно увидеть в «овременении» и «опространствлении» психических 
данных, что неразрывно связанно с самим понятием осознанности. Причем 
«овременение» может быть понято как процесс развертывания точки зре-
ния вневременной Самости в качестве уникального духа, излучающего 
мысль, скользящую по континууму реальности и последовательно «высве-
чивающую» ее фрагменты. «Опространствление» же – выражение универ-
сальности Самости, ее приобщенности к целостному сущему, органически 
связанной с чувственным восприятием бытия и позволяющей развертывать 
в представлении фрагменты бытия, ощутимые и высвеченные мыслью. Вот 
почему время имеет сокровенное духовное содержание, а пространство от-
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носится не к самой работе духа, но к процессу развертывания ее результа-
тов. Если собственно временное ведет в глубину «Я», к вневременным ос-
новоположениям мышления, сознания, то собственно пространственное 
говорит  лишь о внешней включенности нашего «Я» в общий мир и позво-
ляет личности соотнести себя с одновременными, то есть равно овреме-
нёнными, объектами мировой действительности.       

Отдавая отчет в исключительной трудности теоретического проясне-
ния принципов работы нашего сознания средствами самого человеческого 
сознания, мы не преувеличиваем познавательное значение предлагаемых 
схем и подчеркиваем только то, что сознание – средство расслоения бы-
тия и смысла, которые бессознательно сплавлены в континуальном поле 
реальности.  

Разведение смысла и бытия имеет идеально-мыслимый, условный ха-
рактер. Бытие без смысла – отвлеченное от мысли понятие ощутимости. 
Смысл без бытия – отвлеченное от ощутимости понятие интуитивного со-
держания мысли. Как таковые эти понятия – формальные полярности, об-
разуемые человеческим мышлением в процессе уразумеваемости, осозна-
ваемости природы внесознательной действительности.  

Разведение бытия и смысла в фактах сознания служит условием даль-
нейшей экстраполяции чистой чувственности и чистой мыслимости на 
мир, который посредством интеллектуального синтеза представляется 
единством сущности и явления, духа и материи. То, что вне сознания су-
ществует как континуальное тождество онтологических и эйдетических 
определений мира, его телесности и его духовности, в человеческом миро-
созерцании представляется как со-единение внешности явлений и внут-
ренности сущности только потому, что сознание в себе самом расположи-
ло таким образом свои содержания, удалив на периферию ощутимость 
своих данных и приблизив смысловое содержание этих данных к сфере 
внимания Самости. 

Чтобы разводить смысл и бытие во всем, приходящим извне, ощути-
мом созерцаемом и осмысливаемом, сознание должно иметь в себе онтоло-
гический и интимно-смысловой планы. Онтологический план сознания об-
разуют ощущения и представления, а интимно-смысловой – интуитивная 
деятельность мысли. При этом сознание постоянно объективирует свои 
содержания, выводя на онтологическую периферию то, что обладает обще-
значимостью, и вместе с тем субъективируя, как некий интимный смысл 
для Самости, те содержания мысли, которые имеют некое сокровенное, эк-
зистенциально ценное значения для данного личного духа. Это не значит, 
что факты сознания творятся индивидуальным сознанием. Это означает 
только то, что даже при появлении ощущений и смысловых содержаний из 
внешних источников эти ощущения и содержания приобретают свое «ме-
стоположение» в сознании в зависимости от конкретной интенциональной 
специфики личности. 

Используя понятие «местоположение» в отношении к сфере сознания, 
мы подразумеваем, что мир его внутренних образов и идей следует интер-
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претировать как вневременной и внепространственный лишь в той степе-
ни, в какой он содержит и выражает чисто психические и эйдетические 
данности, не имеющие видимой и чувствуемой, внешне воспринимаемой 
пространственно-временной развёртки. Но, поскольку существующие в 
нашем сознании содержания способны приобретать и воспроизводить, с 
помощью внутренних чувств, представлений и воображения, пространст-
венные и временные структуры, то вполне допустимо построить модель 
сознания с характеристикой не только длительности, но своего рода про-
тяженности. Это оправдано до некоторой степени тем, что сознание, не 
способное в себе ни к какому виду протяженности, оказалось бы не в со-
стоянии участвовать в структурировании внешнего мира и взаимодейство-
вать с ним 1.  

Вероятно, собственная «протяженность» сознания определяется цен-
ностно-смысловой структурой последнего, возникающей и развивающейся 
на основе нашей интимной Самости. Причем Самость, в отличие от фор-
мального «Я», не способна приобрести для нас вообще какого-либо содер-
жания, и потому не может быть зафиксирована в сознании. Но она, так или 
иначе, чувствуется (интуитивно чуется), подразумевается во всех актах 
сознания, определяя направленность сознающей деятельности, ее интен-
сивность, соотношение в ней разнообразных компонентов, как сокровен-
ная интенциональная подоплека сознательной активности.  

Можно сказать, что бытие и смысл в Самости абсолютно совпадают, 
потому она принципиально не субъективируема (ибо статус субъективного 
имеет то, в чем преобладает внутреннее, смысловое содержание над внеш-
ней общезначимостью) и не объективируема (так как объективное для соз-

                                                           
1 Нам созвучны размышления Л.П.Карсавина о том, что сфера духовности и сфера те-
лесного бытия на самом деле глубоко связаны. Нет ни одного состояния сознания, в 
котором не было бы пространственного качества, отделимого лишь отвлеченной мыс-
лью. Но отсюда не следует, что сознание пространственно ограничено, ибо в духовно-
душевной жизни мы наблюдаем состояния или акты, которые «сразу» содержать в себе 
вещи, пространственно друг друга исключающие. Мысленно мы объемлем пространст-
венно несовместимое и преодолеваем непроницаемость тел. И везде мы мыслим себя 
как душевно-телесное существо. Самая отвлеченная мысль ощутимо связана с моей 
пространственно-ограниченной телесностью и в известном отношении локализуется. 
«От смутной локализации моментов душевности мы переходим к взаимоисключающим 
друг друга, “несовместимым” и как-то начинающим ограниченно-пространственное 
бытие моментам. И вовсе не метафорические выражения – “тяжелые” мысли, “тяже-
лые” чувства; вовсе не иллюзия – смутное сознание присущего нашей душевности ка-
чества “объемности”… 
Нам неведом пространственно-вещный мир, который бы насквозь не был пронизан 

нашей душевностью…  Всякий звук или цвет, всякое тело есть и нечто душевное: на-
столько тесна и неразрывна сращенность душевного с “внешним”. Воспринимаемые 
мною предметы есть и моя душевность, пронизывающая их сейчас и всегда. И в этой 
душевной стороне внешнего, несомненно, есть и “мое” и “иное” (душевность иных по-
добных мне субъектов, когда-либо воспринимавших то же, душевность всеединого 
субъекта и, надо полагать, душевность, хотя бы предельно-умаленная, самого высше-
го)». ( Карсавин Л.П. Философия истории. – СПб.: АО Комплект, 1993. С. 326-327). 
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нания есть нечто определяемое приматом бытия над смыслом), хотя всякая 
субъективация и объективация опираются на Самость. Последняя по при-
роде не психологична, не логична, но и психика, и логика обусловливают-
ся как моменты реальности в отношении к сему трансцендентному источ-
нику сознания. Эта искра живого духа и сокровенно единична, и универ-
сальна, что позволяет ей служить безусловным интегральным фактором 
всех направленных вовне и вовнутрь актов сознания. Все мои психические, 
интеллектуальные, физические, социально-культурные проявления как ин-
дивидуального представителя рода человеческого становятся тем более 
моими личностными, чем более непосредственно они сопряжены с энерги-
ей Самости, обусловлены ее чисто духовной активностью, побуждениями 
идущими изнутри. 

Если представить себе протяжение сознания личности как его ценно-
стно-смысловую структурность, то онтологически в центре такой структу-
ры окажется интегральная для данного сознания искра Самости, эйдетиче-
ски – формальное «Я» или «эго», а психологическим содержанием, так или 
иначе распределенным в зависимости от степени внимания Самости, явят-
ся ощущения, представления и мысли личности. Очевидно, всего ближе к 
центру сознания будут располагаться психологические содержания и эйде-
тические квалификации, которые по своему смыслу наиболее соответст-
вуют характеру и влечениям Самости, затем расположится то, что соответ-
ствует специфике «эго», а на периферии сознания – компоненты, обла-
дающие не личной смысловой ценностью, а только общезначимостью, в 
пределе просто бытием. Причем структурные компоненты сознания долж-
ны мыслиться в постоянной динамике, приближаясь к его центру по мере 
раскрытия новых планов их духовно-смыслового потенциала, и удаляясь 
по мере утраты ими эйдетической и экзистенциальной новизны, яркости в 
нашем духовном мире. 

Во многом сходная модель сознания была предложена в русской фи-
лософии С.А.Алексеевым (Аскольдовым), который выдвинул в качестве 
важнейшего критерия классификации психических переживаний их поло-
жение относительно «Я» как центрального единства сознательной актив-
ности. Данное положение определяется, по Алексееву, близостью каждого 
переживания к центру или периферии сознания.  

Хотя указанная близость не пространственна в буквальном смысле, 
однако переживания не совсем чужды пространственности, замечал мыс-
литель. «Мы полагаем, что все в сознании в той или иной мере причастно 
протяжению, т. е., что движения души совершаются не только во времени, 
но и в пространстве. Но эта внутренняя топография души не имеет ничего 
общего по способу своего определения с топографией физических предме-
тов. Место переживания в душе определяется всецело степенью отожде-
ствления нашего «Я» с данными переживанием»1.  

                                                           
1 Аскольдов С. Сознание как целое. Психологическое понятие личности. – М., 1918.      
С. 28. 
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Алексеев схематически представлял сознание в виде трехслойного 
шара, в котором происходят внутренние энергетические передвижения от 
периферии к центру и обратно. Причем наружному слою сознания соот-
ветствуют ощущения, следующему – специфически познавательные со-
держания и ближайшему к центру – чувство и воля.  

С нашей точки зрения, «пространственная» модель особенно уместна 
для выяснения того, каким образом осуществляется дифференциация соз-
нанием сферы бытия и сферы смысла в пределах их органического единст-
ва. Еще раз скажем, что сознание не могло бы мыслить бытия и протяжен-
ности, если бы не имело бытие и некоторую протяженность в себе. Имея 
же в себе собственную «протяженность» актов внимания, оно как бы соз-
дает идеальную дистанцию смысла между чувственно данными моментами 
бытия, «овременяя» их, и вместе с тем – представление мирового про-
странства, посредством  рядоположенности элементов бытия, чувствуемых 
в каждый данный момент осмысления психических содержаний.  

В конечном счете, эмпирический вещный мир следует признать смы-
словой периферией сознания, а духовную сферу ценностей и идей, сосре-
доточенных вокруг Самости, его смысловым центром. Поэтому смысловые 
соотношения компонентов внутреннего мира столь же естественно втяги-
ваются в представление онтологической протяженности, сколь образы 
внешнего пространства входят в интеллектуальные структуры и понятия. 
Протяженность предметов внешнего восприятия имеет транссубъективное 
значение лишь как граница, очерчиваемая мыслью между чувственно дан-
ными фактами сознания и их эйдетическим существом, но лишена само-
довлеющего, внесознательного характера.  

И внутри сознания есть подобие такого рода границы. Все психологи-
ческие и интеллектуальные процессы у нас имеют внешнюю сторону (бы-
туя в сознании как ясно фиксируемые настроения, чувства, общезначимые 
слова, понятия) и внутреннее смысловое содержание для нашей Самости 
(выделяемое интуицией из состава переживаний, фактов, идей). Но если в 
вещи ее бытие равнозначно ощутимости и представленности, а смысло-
вая сторона – общезначимо мыслимой сущности, закону, то в идеальной 
сфере момент бытия гораздо менее выражен и гораздо более утончен. 
Здесь он равнозначен всякого рода умственным образам, интеллектуально 
созерцаемым логическим, символическим, идеально-словесным формам, а 
смысл –  их непредставимому интуитивному существу.  

Итак, сознание органически включает мировой план. Оно не сущест-
вует без своей миродействительности, так же как последняя не имеет бы-
тия вне связи со своим сознанием. Поэтому более соответствовало бы ис-
тине не говорить раздельно о сознании и о мире, но оперировать понятием 
«миросознание» 1 .   
                                                           
1 Так называемый антропный принцип в современной физике и космологии отражает 
подобную точку зрения, утверждая, что воспринимаемый нами космос достаточно 
строго соответствует антропологической природе своих наблюдателей и исследовате-
лей. Данное соответствие, вновь осознанное учеными во второй половине ХХ века, по-
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Практика свидетельствует, что строгое и ясное разделение мира и ми-
ропредставления – дело невозможное, поскольку первый и второе не суще-
ствуют вне взаимосвязи. Вместе с тем они не тождественны. Под влиянием 
разного рода исторических, политических, жизненных катастроф, ради-
кально разрывающих мысль и действительность, последние порой столь 
остро расслаиваются, что это порождает тяжкие  «кризисы очевидности», 
глубокие мировоззренческие потрясения в душах отдельных людей и це-
лых сообществ.  

Однако новая установка человеческого духа, приходящая на смену 
рухнувшей, вновь органически связывает объективные элементы мировой 
реальности и субъективные миропредставления в систему нового миросоз-
нания. 

 
3. Основные планы активности сознания, их мирополагающая  

и познавательная роль 
 
Под основными планами активности или функциями сознания мы по-

нимаем те виды деятельности Самости человека, в которых осуществляет-
ся его чувственно-мысленная связь с миром. Руководствуясь системным 
соотношением ощущения, чувства, интеллекта и интуиции, предполагае-
мым общеизвестным «компасом» Юнга, мы постараемся дать философско-
телеологическую интерпретацию названных форм психической активно-
сти. 

1. Начнем с ощущения, как с фундаментального фактора сознания и 
базовой формы связи человека с объективной реальностью. 

Ощущение есть внешнее чувствование, содержащее прямое, несо-
мненное, самоочевидное свидетельство реальности внешнего бытия отно-
сительно моего тела и моего тела среди других тел. Как внешнее чувство-
вание, ощущение отличается от внутренне мотивированного чувства, бла-
годаря которому я воспринимаю свое тело изнутри, не как объект среди 
объектов, а как действительность одушевленного «внутреннего» сущего, 
вставленного в рамки внешней, отчужденной от моей души материально-
сти. 

Ощущение – следствие моей непосредственной телесной включенно-
сти в Универсум мира, в мировое тело, и потому служит онтологической 
основой мышления и чувствования. Ощущение определяет саму возмож-
ность сознания, как некая универсальная предсознательная его основа. 
Оно дает сознанию тот первоматериал конституирования объективной 
действительности, из которого мышление выделяет предметы восприятия, 
объекты познавательной и практической деятельности. Фундаментальным 
свойством ощущения является непреложность, безличность, принудитель-

                                                                                                                                                                                     
влекло за собой проникновение телеологических идей в сферу естествознания, откуда 
они были вытеснены в XIX столетии. 
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ность, хаотичность. В нем заключена онтологическая энергия, способная 
питать «чувством реальности» наше восприятие и мышление. 

Ощущение, приобщая нас к бытию без какого-либо определенного 
смысла,  не может интерпретироваться в качестве представителя «бытия 
вообще», лишенного жизненной полноты развертываемого мыслью содер-
жания. Ощущение должно хранить в себе концентрированную подлин-
ность сущего, многообразие эйдетических возможностей, способных раз-
вернуться во множество действительных явлений. Оно должно таить в себе 
потенцию сознания и смысла. Если бы их ни в каком качестве не содержа-
лось уже на уровне ощущения – было бы невозможно объяснить природу 
мышления и понимания, способность мысли оформлять чувственные дан-
ные, а отдельных ощущений вписываться в осмысленные образы вещей. 

Конечно, идеальные начала не могут присутствовать как таковые на 
уровне ощущения. Но и отдельных предметов, образов, восприятий на 
этом уровне нет. Общеизвестно, что ощущение дает нам лишь разрознен-
ные и хаотические материалы для организации того, что мы называем «эм-
пирическая действительность». Даже зрительные образы предметов, как 
это показал еще Гельмгольц, невозможно вывести из ощущений, фикси-
руемых сетчаткой глаза. «Чувственные содержания, взятые в системе соз-
нания, не открывают прямо свой функции; субъективно она выражается 
лишь косвенно – в безотчетном переживании “чувства реальности”»1, – за-
мечает известный психолог А.Н. Леонтьев.  Причем это «чувство реально-
сти», онтологически обосновывающее все наши дальнейшие восприятия и 
представления, прячется за иллюзией объективной самостоятельности от-
дельных ощущений и образов, хотя они в качестве частных определенно-
стей всегда оформляются на базе целого и неопределенного. Только тогда, 
когда повреждение ведущих органов чувств обусловливает дефицит 
«предсознательного» переживания и все смыслы, понятия, логические свя-
зи «повисают в воздухе», воспринимаясь пострадавшим человеком как не-
реальные, открывается  конструктивная мирополагающая функция неопре-
деленного «ощущения вообще» в человеческом существовании 2. 

Снисходительное отношение к функциям чувственного плана созна-
ния, наблюдающееся у многих известных философов, по-видимому, объ-
ясняется абстрактностью их мышления, а также неявностью этих функций. 
Между тем то Всеобще-Истинное, познание которого делает своей высшей 
целью теоретическое мышление, строя по его поводу блестящие рациона-
листические системы и учения, первоначально предпослано мысли как 
всеобщее ощущение, как несомненное «чувство реальности». «Всеобщее 
есть на самом деле истинное в чувственной уверенности» 3, – справедливо 
указывал В.С.Соловьев. И оно дано здесь как таковое, не осмысленное, не 
                                                           
1 Леонтьев А.Н. Деятельность и сознание // Вопросы философии, 1972. № 12. С. 133. 
2 Соответствующие примеры можно найти в вышеуказанной статье Леонтьева. С. 133-
134. 
3 Соловьев Вл. Критика отвлеченных начал. Собр. соч. Т. 2. – СПб.: Просвещение, б/г.  
С. 200.  
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разделенное еще на «общее» и «единичное», «содержание» и «форму». 
Только потом, когда это расслоение будет произведено, поверхностные 
теоретики смогут сделать вывод, что чувственное начало несет нам не все-
общее, не реальность, а отгораживает от нее непроходимой стеной «субъ-
ективных форм опыта».  

В действительности же субъективность, антропогенность мы можем 
отнести не к собственной сути ощущения, а к плану интерпретации его в 
системе условных координат, когда целостность восприятия мысленно 
расчленяют на некоторые составные части и, соотнося их с абстрактно 
предполагаемой бесчувственностью, находят, что никакого самостоятель-
но «красного», «теплого», «гладкого», «душистого» качества вне нас не 
существует. 

Разумеется, бесчувственности посредством чувств не дано найти даже 
убежденным материалистам, как не в состоянии мысль отыскать бессмыс-
ленное бытие, а личность поверить в сугубо безличное основание своей 
духовной Самости. Поэтому, обдумывая природу ощущения, мы с необхо-
димостью должны предполагать, что его источником может быть только 
некая чувственная активность в глубинах самой мировой реальности. Соб-
ственная стихия ощущения предполагает тот вывод, что скорее не я ощу-
щаю как суверенная Самость, а мне ощущается или мной ощущается некая 
безусловная всеобщая данность.  

Ощущение, таким образом, есть живая онтологическая подоплека 
восприятия, мышления, знания. Это сущее переживания, без которого на-
ше сознание не в силах конституировать переживание сущего, а теорети-
ческая мысль гипостазировать понятие бытия. Во всех планах нашей мен-
тальной и умственной активности живая ощутимость не утрачивается, не 
иссякает в образах и категориях, но, проникая собой сознание, наполняет 
реальностью субъективную и объективную его сферы, дает каждому факту 
внутреннего мира и всякому предмету мира внешнего бытийную основу 
как для смысловой обособленности, так и для связи во всеединстве бытия. 

Можно сказать, что в универсальности моего ощущения проявляется 
самоощущение Универсума, мирового тела, обусловливающего ощути-
мость в каждом своем члене. Более непосредственного источника онтоло-
гичности нашего сознания, мышления с философской точки зрения оты-
скать трудно. Всякая же бесчувственность, в форме  мертво-материального 
или отвлеченно идеального бытия – лишь результат абстрагирования от 
живой универсально-чувственной основы мировой реальности. 

Признав ощущение всеобщим свойством бытия, нам остается присое-
диниться к выводу Дж. Беркли, о том, что ощущение может походить 
только на ощущение, а идея на идею и что невозможно сыскать корни пер-
вообразов и смыслов сознания в невоспринимающей и немыслящей суб-
станции. «Мы можем мыслить только мысли, чувствовать только ощуще-
ния. И потому, если мы признаем независимую от нас реальность чувст-
венной природы или объективность нашего познания и восприятия, – мы 
невольно должны допустить в природе  осуществление какой-то независи-
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мой от нас объективной мысли или идеи и существование в ней живой 
чувствующей души», 1 – высказывал подобное же убеждение С.Н.Трубец-
кой. 

2. Чувство. От ощущения следует отличать чувство, поскольку оно 
есть персонифицированное и субъективированное проявление личной ду-
ши. Чувство – форма выражения и познания душевных аспектов сущего, в 
которой воплощается целостность душевно-телесной жизни личности. 
Чувство дает информацию о внутренней, качественной стороне телесного 
бытия, о действующих в мире злых и добрых, грубых и нежных, прекрас-
ных и безобразных началах.  

Так как чувство является собственным орудием души, то оно откры-
вает нам живые качества сущего в контексте самой душевной жизни, в ее 
связях с духом и телом человеческими, а также со сверхчеловеческими из-
мерениями бытия и смысла. 

Чувство утверждает подлинную реальность духовного, невидимого, 
неощутимого, поэтому можно вести речь о чувстве души ближнего, о чув-
стве душевной красоты или безобразности, о чувстве святости и Божест-
венности в мире и существовании человеческом. Во всех своих проявлени-
ях чувство личностно, безусловно достоверно, насыщено мощной психи-
ческой и духовной энергией, благодаря которой оно способно вдохнов-
лять, воодушевлять работу человеческого сознания.  

Смысл чувственного начала в человеческом бытии и сознании опре-
деляется тем, что чувство призвано вливать в нас энергию конкретной 
личностной достоверности истины. «Это прекрасно», «это безобразно», 
«это подлинно», «это ложно», «это существует на самом деле» – такого 
рода утверждения открывают фундаментальную прерогативу чувства как 
формы познания. 

Принципиальная возможность человеческого чувства и его ценность в 
познании, по-видимому, обусловлены духовной оформленностью мира вне 
сознания людей. Хотя последнее активно участвует в конституировании 
мировой действительности, хотя оно придает ей чисто человеческую спе-
цифичность зримых форм и мысленных определений, онтологически-
смысловые основания нашего мира имеют сверхчеловеческое происхож-
дение, предполагаясь духовной жизнью более высокого порядка.  

Чувство и обнаруживает объективно-духовные, объективно-ценные 
основания человеческого мира – те высшие начала Истины, Добра, Красо-
ты, которые придают духовно-органическое основание человеческому 
мышлению, а также указывает на несоответствие актов жизни человече-
ской личности этим высшим ценностям. 

3. Интеллект. Ум, разум – одно из свойств духа, а не функция тела 
или души. Ум отвечает за идеацию познания, за оформление понятий 
смысла, истины, ценности, факта, закона в их идеально-вневременном зна-

                                                           
1 Трубецкой С.Н. Учение о логосе и его истории. Философско-историческое исследова-
ние. Соч. Т. IV. –  М., 1906. C. 25. 
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чении. Интеллект поэтому составляет необходимое основание всякого соз-
нания в его внутреннем, идеальном существе, так же, как ощущение слу-
жит необходимым условием реального бытия.  

Интеллект, следовательно, универсален и безличен, представляя собой 
довольно внешнюю функцию духа, формализуя все осмысливаемое и ги-
постазируя понятие отвлеченной сущности в отношении всякого своего 
предмета. В этом сила и слабость умственного познания, Очерчивая сферу 
ясно сознанного, формально определенного и, в конечном счете, отвлечен-
но-идеального, интеллект бессилен постичь духовно-личностные начала 
человеческого существования, познания и мировой реальности. Мысль, 
самосознание, смысл – все эти свойства духа даны в интеллектуальной об-
ласти как безличные, безжизненные, формально определенные понятия.  

Давая нам главным образом формальные значения, лишенные живого 
бытийного содержания, интеллект имеет такое же отношение к идеально-
смысловому плану реальности, какое ощущение имеет к сфере телесного 
бытия. Интеллект и ощущение сближаются в таких особенностях, как пря-
молинейная данность, безличность, имманентность ощущаемого и мысли-
мого человеческому сознанию. Интеллект имеет дело всегда с определен-
ным, ограниченным смыслом, который является объектом рационального 
манипулирования, подобно тому, как ощущение – с определенным чувст-
венно конкретным проявлением телесного бытия. 

Реальный мир, его телесно-духовное основание обладает несравненно 
большей полнотой реальности, чем умозрительный «мир идей». Сумрачная 
платоновская пещера – не действительное мироздание, а ум, в особенности 
же ум высокомерный по отношению к чувственной действительности, спо-
собный мыслить сущее только как систему худосочных абстракций. Ра-
ционалистическое обольщение мысленными тенями жизни, ее умственны-
ми призраками, существенно ослабляет чувственные и интуитивные планы 
активности сознания и таким образом отрезает его от смысловых корней 
постигаемой реальности.  

Вот почему идея умудренной глупости – одна из универсалий культу-
ры и мировой философии. Сократ с его «знаю, что ничего не знаю», учение 
«придуривавшегося» Лао-цзы, известный трактат Эразма Роттердамского, 
образы мудрого и только дурачащегося шута в мировой литературе свиде-
тельствуют, что «умное» и «глупое» – сугубо конвенциональные опреде-
ления и что никто не бывает все время умным или все время дураком. Бо-
лее того, превознесение ratio несет большие опасности духовному разви-
тию, ибо препятствует расширению границ сознания. И еще неизвестно, 
что больше рождает чудовищ – сон разума или его культ.  

Преодоление рационализма, который обедняет познание и иссушает 
жизнь души – вот позитивное содержание в культивировании юродства и   
придурковатости. Ибо и очень мудрые, и весьма простые люди знают, что 
ничего не знают, а потому они открыты миру, доверяют его силам и суще-
ствам, не доверяя самим себе, глупым. Умные же, доверяя себе,  зачастую 
не верят в высшее, заумное, отсекая тем самым свой разум от энергий От-
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кровения. Поэтому в лоне религиозной традиции и в настоящей филосо-
фии, поскольку здесь требуется, прежде всего, смирение и покорность че-
ловеческого ума превосходящим его силам, образ глупца приобретает глу-
бокомысленный  символический характер, далекий от апологии глупости 
как тупости и ограниченности.    

4. Интуиция. Приступая к рассмотрению названной функции созна-
ния, следует заметить, что, с точки зрения формальной констатации, мало 
кто отрицает следующие признаки интуиции. 

Во-первых, это непосредственное усмотрение истины сравнительно с 
дискурсивной ее формой, требующей подтверждения фактами и логикой. 

Во-вторых, это живое, актуальное, персональное знание, в отличие от 
безличных и обобщенных видов информации.   

В-третьих, это всегда знание осмысленной целостности, связности то-
го или иного порядка. 

Вместе с тем, вряд ли какая форма познавательной деятельности че-
ловека вызывала и вызывает столь много противоречивых философских 
толкований, как та, о которой мы ведем речь. Глубина природы интуитив-
ного плана активности сознания и возбуждение острых мировоззренческих 
вопросов в процессе исследования интуиции обусловливают то, что споры 
об ее природе не утихают до сих пор, и практически все крупные теорети-
ки предлагают нам свои интуитивистские концепции.  

Чтобы увидеть, какие существенные философско-мировоззренческие 
проблемы встают в связи с исследованием природы интуитивного позна-
ния, уместно коснуться хотя бы тех форм интуитивизма, которые были 
развитые в новое время Н.О. Лосским, Э. Гуссерлем,  А. Бергсоном и при-
обрели широкую известность. 

 Лосский предпринял попытку разработать всеобще-интуитивистскую 
гносеологию, то есть концепцию, утверждающую о принципиальной ин-
туитивности всех видов знания. Исходя из принципа органического един-
ства мировой реальности, гласящего, что всякий предмет познания и весь 
познаваемый мир есть целое или момент целого (в котором можно лишь 
относительно различать стороны), а не чистая множественность самостоя-
тельных элементов, Лосский связывал явление интуиции с «гносеологиче-
ской координацией» субъекта и объекта в пределах единого сущего. В та-
кого рода функциональном соотношении не субъект сообразуется с пред-
метом и не предмет с субъектом, а обе стороны, будучи независимыми 
друг от друга по бытию, равноправно взаимодействуют между собой, так, 
что сознание о предмете есть результат созерцания этого предмета «в под-
линнике».  

Интуитивизм Лосского, по указанию автора, признает опыт пережи-
ванием наличности самого внешнего мира, а не одних его действия на «Я» 
и утверждает, что знание не символ, не копия действительности, а сама 
действительность, сама жизнь 1. 

                                                           
1 Лосский Н. Обоснование интуитивизма.– СПб., 1 906. С. 100. 
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Согласно рассматриваемой теории, «видимый наблюдателем предмет 
(туча) есть отрезок самого транссубъективного мира (сама туча в подлин-
нике), самолично вступивший в кругозор сознания субъекта, цвет тучи  
есть не психическое состояние наблюдателя, а качество самой тучи, транс-
субъективное. Замены материального предмета психическим образом его в 
уме наблюдателя вовсе нет, а потому нет и загадочной проблемы превра-
щения материальных процессов в психические», – писал Лосский в одной 
из своих книг 1 . 

Таким образом, данная теория интуитивизма, по характеристике само-
го автора, связана с отрицанием феноменологизма, то есть учения о том, 
что вещи суть явления, созидаемые процессом знания, и с утверждением 
имманентного принципа гносеологии, полагающего, что образы вещей 
суть сами вещи. Причем идея трансцендентности предмета и содержания 
знания сохранялась лишь в отношении к познающему индивидууму и от-
вергалась относительно знания в целом, поскольку оно есть надындивиду-
альный процесс. 

Неизменно руководствуясь идеей «открытого сознания», находящего-
ся в «гносеологической координации» с бытием, Лосский не только чувст-
венное восприятие, но и логическое знание расценивал как знание непо-
средственное, отождествляя процесс логического высказывания с процес-
сом действительности и утверждая, что объективная сторона суждения 
есть строение самого познаваемого бытия 2. 

Концепция интуитивизма известного русского философа вызвала у 
современных ему мыслителей ряд критических замечаний 3, объясняемых 
главным образом тем, что вопрос о природе и месте интуиции в познании 
решен Лосским не вполне ясно.  

Абсолютизируя роль интуитивной основы в гносеологии, выступая 
против традиционного для концептуальной мысли различения явления и 
сущности, мыслитель не смог вполне выразить и раскрыть собственной 
специфики интуиции. Однако не нужно забывать, что он был одним из 
первых интуитивистов в новой европейской философии, и потому его пре-
увеличения до известной степени извинительны. Несомненной заслугой 
гносеологии Лосского является выдвижение и развитие идеи металогиче-
ской целостности знания и мира, той мысли, что интуиция есть живая, пер-
сональная основа и исходная точка всех форм человеческого познания, 
сколь бы опосредствованными они не представлялись. 

При всем том мы принципиально не можем принять ни прямолиней-
ного отождествления Лосским чувственности, действительности и мышле-
ния, ни смешения понятия истины с фактом данности, ни, наконец,  отри-
цания сущностной (эйдетической) основы у мировой видимости. Надеем-
ся, каждому интуитивно ясно, что не все непосредственно данное созна-
                                                           
1 Лосский Н. Мир как органическое целое. – М., 1917. С. 122. 
2 См.: Мир как органическое целое. С. 148. 
3 См.: Поварнин С.И. Об «интуитивизме» Н.О.Лосского. – СПб., 1911; Алексеев (Ас-
кольдов). Мысль и действительность. – М., 1914. С. 152-166. 
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нию может быть истинно, как и то, что многое из опосредствованного 
мышлением представляет истинную реальность. Ибо  собственный смысл 
истины – в абсолютной обязательности, безусловном долженствовании, 
понятых или непосредственно, интуитивно, или через целенаправленно 
развертываемую систему значений.  

То есть непосредственность относится не столько к существу истины, 
сколько к способу ее проявления в нашем сознании. Сама же истина по  
сути своей независима от нашего сознания, и последнее может влиять 
лишь на ее несущественную видимость. Поэтому говорить, что «истина 
есть объективный образ предмета» – значит низводить ее на положение 
условного и довольно бессмысленного факта, впадая в наивный реализм. 
Если бы предмет истины существовал не в силу истины, а в силу коорди-
нации с сознанием, видением, то истина зависела бы от субъективно-
антропологических факторов, то есть ее не было бы как таковой. Предмет 
же познания  тогда оказался бы всецело продуктом представления, и в 
этом предмете не содержалось бы никакой смысловой глубины. Прямое 
чувственное созерцание давало бы исчерпывающее знание всего, на что 
оно направлялось, без всякого мышления, которое оказалось бы вообще 
излишним в деле постижения реальности. Ибо мышление – признак разры-
ва между бытием и смыслом, чувственно данным явлением и его эйдетиче-
ским содержанием. 

Важное противоречие в самой методологической установке Лосского 
приводит к производным несоответствиям в его гносеологии. Так, отожде-
ствляя, в целях обоснования принципа непосредственности всего нашего 
знания, психические образы предметов, вплоть до их цвета, с транссубъек-
тивными свойствами мира, и в то же время учитывая естественнонаучные 
данные об обусловленности наших восприятий деятельностью органов 
чувств и мозга, философ вынужден ввести интегрирующее понятие «вещи-
посредника» между субъектом и познаваемым объектом, состояние кото-
рого (посредника) он и называет ощущением.  

Нельзя не заметить, что подобное опосредование имеет крайне искус-
ственный характер, превращая ощущение в нечто, оторванное от субъекта 
и от воспринимаемого объекта, а, кроме того, с очевидностью предполага-
ет введение бесконечного ряда идентичных агентов теперь уже между ве-
щью-посредником, субъектом и объектом. 

Далее, интерпретируя знание, как «переживание, сравненное с другим 
переживанием» и утверждая, что процесс различения переживаний, путем 
сравнения, выражается не иначе, как в форме суждений, Лосский не пре-
доставляет актам логического высказывания никакого самостоятельного 
места в развертывании знания. Процесс суждения, его предмет и его про-
дукт – дифференцированная действительность – неразличимо слились, так 
что собственно за суждением не осталось собственной роли в познании, 
сравнительно с чувственным восприятием. 

Наконец, ставя интересный вопрос о механизме реализации тождества 
предмета в разновременных актах созерцания и воспоминания субъекта, 
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верно указывая на причастность к этой реализации вневременного начала в 
нас, Лосский не объясняет, каким образом оказывается возможной «гно-
сеологическая координация» вневременного субъекта с объектом, находя-
щимся во времени, чем определяется мера нашего восприятия объективной 
реальности. 

На наш взгляд, очевидно, что все эти неясности, противоречия и ту-
манность рассмотренной интуитивистской концепции обусловлены ее по-
следовательным имманентизмом.  

Как и в случае всякой имманентной гносеологии, преодоление несо-
образностей интуитивизма Лосского возможно через ограничение принци-
па онтологической имманентности истины сознанию принципом смысло-
вой трансцендентности истины познавательному процессу. В силу ее ду-
ховно-эйдетической запредельности нашему сознанию познаваемые вещи, 
сколько бы ясно мы их не ощущали и не мыслили в предметно-
квалификационном плане, до конца неизъяснимы в их глубоких телеоло-
гических связях, а мир вещей интегрирован весьма автономно от мира 
идей, которыми мы оперируем. 

Весьма сходные издержки имманентизма характерны и для интуити-
висткой концепции  Э. Гуссерля. Этот выдающийся мыслитель вполне 
обоснованно придал интуиции и дотеоретическому плану активности соз-
нания основополагающее  значение в процессе выявления смысловых ос-
нований бытия. Поняв эйдос как непосредственно умосозерцаемую сущ-
ность, соразмерную только со своим интуитивным смыслом, предшест-
вующую всем понятием и независимую от формальных определений, Гус-
серль смело расширил и раскрепостил возможности философского пости-
жения реальности.  

Однако, при всех общепризнанных достоинствах феноменологии, 
отождествление чистого, «абсолютного сознания» с очевидно фиксируе-
мой эйдетической сущностью принципиальным образом ограничивало 
проницательность феноменологического анализа. Поглощенная созерцани-
ем наличного содержания сознания, феноменология порывала связь с ми-
ровоззренческо-теоретическими проблемами философии и ее метафизиче-
скими задачами. Детализированное описание интенциональности индиви-
дуального сознания, как замкнутой системы, сводило  духовно-смысловые 
начала реальности на уровень условных, по большому счету бессмыслен-
ных функциональных определений состояний сознания. Ограничиваясь 
рассмотрением его имманентных моментов через механизм взаимодейст-
вия актов определительной квалификации предмета и актов квалификации 
способов данности, феноменология упускала из вида само «Я» субъекта, 
его дух, его живую душу в качестве активного, однако не вполне имма-
нентного фактора мышления. 

 Узкоспециализированная наукообразная установка, оппозиционная 
всякой миросозерцательной теории, любой конструктивной метафизике, 
лишала проблему смысла в феноменологии подлинно философского мас-
штаба и значения. Ведь если существенная реальность исчерпаема кругом 
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строго предметных смысловых определений, то, очевидно, вопрос собст-
венно о Смысле действительности, как организующем и ведущем ее Прин-
ципе, никогда не данном нам всецело, но постоянно проясняющемся, осу-
ществляющемся, полностью снимается. Сближение понятия абсолютного с 
имманентным бытием мысли, озабоченность только выделением абстракт-
ных коэффициентов сознания из сознания посредством сознания, вели 
«наукоучение» Гуссерля к субъективистскому отрыву от реальности и да-
же к солипсизму. И мир и наше существование утрачивали какой-либо 
смысловой горизонт в силу узкой методологической установки на иссле-
дование только  имманентных смысловых данностей.  В последний период 
своего творчества это признал и сам Гуссерль. Он возвратился, как извест-
но, к традиционным мировоззренческим вопросам, уяснив, что философ-
ское познание нельзя замкнуть в  сфере чистой мысли и специализирован-
ных научных проблем, но следует раскрепостить за счет актов веры и воли, 
направить на «жизненный мир» людей, на осмысление нравственных уст-
ремлений человечества, метафизических исканий непреходящих духовных 
ценностей. 

Итак, имманентно ориентированные интуитивистские концепции не 
только ограничивают умозрительные, конструктивные возможности фило-
софии, но и сужают понимание самой интуиции, сводимой на уровень чув-
ственного представления или интеллектуального созерцания. Между тем  
есть многочисленные свидетельства практики и познания, что реальность 
далеко не исчерпывается видимым и мысленным ее аспектом, что она име-
ет более глубокий, запредельный нашему сознанию план, непреложно ска-
зывающийся в самом сознании, – план, излучающий чувственно-смысло-
вую энергия бытия, которая реализуется через деятельность эмпирическо-
го субъекта и определяет основания мироположенной действительности.  

Нам думается, только в контексте подобного подхода возможно вы-
явить специфическую суть и познавательную функцию интуиции. Интуи-
ция с этой точки зрения есть конкретная связь нашего «Я» с запредельной 
сознанию онтологически-смысловой, континуальной подоплекой мировой 
реальности. Поэтому-то, высвечивая конкретный ее фрагмент, разотожде-
ствляя в уникальный момент времени бытие и смысл, интуитивное знание 
весьма конкретно, живо, реалистично, персонально. Наряду с этим, чувст-
вуя бытийно-смысловую бездну, окружающую высвеченную мыслью эй-
детическую сущность и уходящую во тьму бессознательного, интуиция 
включает в свои данные моменты живого бытия и, соответственно, момен-
ты расплывчатости, смутности, присущие ощущению. 

В русле имманентно ориентированной гносеологии для собственно 
интуиции просто не находится места, ибо истина там оказывается прямо 
данным образом (смыслом) наблюдаемого предмета, будь это материаль-
ная вещь или мысль, и потому такого рода гносеология определяет суть 
интуиции как «непосредственное знание». Однако это определение недос-
таточно в данном случае, поскольку непосредственное знание – результат 
интуиции, но интуиция не тождественна своему результату.  
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На наш взгляд, было бы правильным сказать, что в своей сущности 
интуиция есть способ достижения непосредственного знания всего, в 
том числе неочевидного, опосредствованного. Если интеллект дает нам 
обусловленную его понятиями и концепциями информацию о самых ин-
тимных, персонифицированных реалиях (допустим о наших чувствах, 
мыслях, переживаниях), то интуиция обеспечивает интимное, персональ-
ное понимание смысла столь сложно опосредствованных в человеческом 
мире идей и концептов, как свободы, истина, сущее, дух. 

Вообще говоря, в строгом смысле слова непосредственного знания 
быть не может, ибо всякий его вид обусловлен психическим образом, сло-
вом, чувством, понятием. Абсолютизация непосредственности в гносеоло-
гии заставляет философов делать сомнительные утверждения о том, что 
чувства, мышление, мозг являются не органами познания, а препятствиями 
ему, и принуждает выискивать  противоестественные, немозговые, бесчув-
ственные пути постижения реальности. (Хотя было бы другой крайностью 
категорически утверждать, что деятельность материального тела и мозга 
исчерпывает наше существо и исключает реальность в нем духовно-
телесной основы.)  

Непосредственным знание может быть в плане переживания, понима-
ния, но предмет его всегда опосредствован, с одной стороны, этим пони-
манием, этой интуицией, глубина и эффективность которой у каждого из 
нас специфична, а с другой стороны – независимой от нас истиной, де-
лающей реальным постигаемое. В той мере, в какой познавательный акт 
есть психический процесс, происходящий в душевной сфере человека, он 
является непосредственным. Но в той мере, в какой он содержит универ-
сальный, метапсихологический смысл истины, акт познания является по-
средником между нашим истинным пониманием и самой истиной. 

Феномен понимания убедительно интерпретируется в свете не психо-
логического, а онтологически-смыслового контекста этого феномена. Эк-
зистенциальная мощность понимания, как своего рода «смыслового взры-
ва», с вполне реальными телесными последствиями, объясняется именно 
живым, актуальным совпадением истинности мысли в нашем субъектив-
ном, идеальном мире с истиной как смыслом объективного, духовно-
телесного порядка. Мы радостно и цельно, всем своим существом, пере-
живаем, чувствуем, ощущаем дары понимания, потому что действительно 
со-единяемся не с отвлеченно-идеальной идеей, а с реальным смыслом, 
обретая тем самым несомненную укорененность в осмысленном бытии. 
Мы поняли! Мы возвысились над своей кажущейся случайностью, ущерб-
ностью и бессмысленностью, мы соединились с духовной родиной нашей 
души, прорвались к вечно живому, нетленному сквозь омертвляющую ви-
димость беспредельного абсурда!  

Там, где мы непосредственно видим, ясно чувствуем и отчетливо 
мыслим нечто вполне определенное, интуиция по большому счету нам не 
нужна. Конечно, можно, но уже с некоторой условностью, говорить, что 
всякое самоочевидное видение, будь то чувственное созерцание предмета 
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или интеллектуальное понимание математической идеи, имеет интуитив-
ный характер. Однако здесь мы имеем дело не с самой интуицией, а с ее не 
вполне чистыми продуктами. Фактическая очевидность восприятия и по-
нимания чего-либо всегда содержит в своей основе метафактическую 
убежденность в необходимости именно данного видения или вывода, ко-
торая обусловливается чисто смысловым существом истины.  

Имманентно-смысловая необходимость внутри всякого явления, «за-
ставляющая» его быть именно таким, а не иным, равно как телеологи-
ческая субординация между явлениями разного порядка, – вот что объяс-
няет фактическую очевидность данного феномена для нашего восприятия. 
Фактическая очевидность не может быть понята как безусловно наличест-
вующая, самосущая, ибо упорядоченность ее явности, ее явленности тре-
бует сверхэмпирической целокупной системности или, лучше сказать, уни-
версальной духовно-телесной органики реальности, не сводимой к матери-
альным и идеальным моментам нашего опыта.  

Интуиция сама по себе и есть связь нашего личного духа с этой орга-
никой. В силу своей за-сознательной  направленности и причастности ду-
ховно-телесному трансцендентному интуиция никогда целиком и полно-
стью не становится достоянием сознания. Трансцендентный актуальному 
сознанию момент интуиции может быть осознан лишь отчасти и в течение 
времени, делая интуитивное знание подобием «семени» объективного 
смысла, «прорастающего» в сознании эмпирического субъекта, точно так 
же, как оно «прорастает» со временем в овеществленном мире. Здесь-то и 
приоткрывается тайна времени как функции воплощения вечного духовно-
смыслового начала в материальном плане. 

Мы постарались показать, что интуитивное знание есть духовно-
энергийное приобщение к реальному, онтологически сущему смыслу. Но 
поскольку познавательные способности человека и все планы активности 
сознания глубоко связаны, то данные интуиции немедленно и непременно 
обрабатываются и усваиваются чувством и умом, органически смешиваясь 
с чувственными и интеллектуальными элементами. Так что нечто, назы-
ваемое «чувственной интуицией», на самом деле не ощущение и не чувст-
венное созерцание предмета, а связь этого созерцания со знанием о смы-
словой целостности предмета, интуитивно понятого в единстве и взаимо-
обусловленности его предметно-квалификационных и телеологических 
определений.  «Интеллектуальная» же интуиция, соответственно, – связь 
разумения сущности объекта с живым пониманием его металогического 
существа и его места в бытии. 

Предложенная нами версия интуитивного познания отчасти созвучна 
воззрениям А. Бергсона, который развивал свой интуитивизм в оппозиции 
рационалистической гносеологии. Напомним, что Бергсон видел в интуи-
ции прежде всего способ адекватного познания жизненно-духовного нача-
ла сущего, которое интеллект не может постичь в подлинном смысле. Че-
рез интеллект и действие мы приходим лишь к внешнему и безжизненному 
плану бытия – к наполняющим пространство телам, указывал мыслитель. 
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Ибо интеллект «характеризуется естественным непониманием жизни» и 
«способен представлять себе ясно только неподвижное». Через интуицию 
мы углубляемся в сознание субъекта, продвигаясь к постижению духовной 
и живой сущности Вселенной, к самому сверхсознательному божествен-
ному источнику жизни, из которого выбрасываются миры. «Бог таким об-
разом определяемый, – писал Бергсон, – не имеет ничего законченного; он 
есть непрекращающаяся жизнь, действие, свобода»1. 

Интуиция, следовательно, расценивается мыслителем как способ не 
наружного восприятия вещей, а углубления в существо предметов, в их 
единственное и невыразимое живое содержание.  Психологически интуи-
ция даже противоречит нашему обычному мышлению, направленному на 
интеллектуальное овладение вещами, отличаясь от рациональной установ-
ки преодолением практического интереса. Для интуитивного познания, по 
Бергсону, мы должны переместить внимание с внешних вещей на свой 
внутренний мир и актом воли толкнуть интеллект вне его самого. Так мы 
оказываемся способными перейти границы самих себя и расширить наше 
переживание до масштабов мировой жизни. Причем интуиция оказывается 
не просто напряжением индивидуальной воли, а космическим усилием, 
«жизненным порывом», связанным  с высшей, сверхсознательной инстан-
цией сущего. 

Важнейшей целью интуитивного познания является, по Бергсону, от-
крытие субстанциальной основы жизненно-духовной реальности и сущно-
сти вещей – длительности. Длительность расценивается им как единая и 
неделимая стихия жизни сознания, в отличие от пространственно раздроб-
ленного бытия материи. Наше «Я» живет как духовная личность во време-
ни и как телесное существо в пространстве, чем и объясняется их взаимо-
уподобление. Мир раздробленных тел и внешнего, пространственно выра-
женного времени есть в сущности фиктивная, производная от жизни соз-
нания видимость. Вещи и состояния суть только мгновения, выхваченные 
из чистого перехода, течения, длительности нашим созерцанием. «Тела 
выкраиваются из ткани природы восприятием, ножницы которого следуют 
пунктиру линий, определяющих возможный захват действия» 2, – указывал 
Бергсон. 

Абсолютное, чисто переживаемое время, в отличие от времени фик-
тивного, лишь мыслимого, которое не может быть пережито никем и нико-
гда, Бергсон уподоблял длительности мелодии без звуков, последователь-
ности без раздельности, множественности без различенности. Существо-
вание личности им отождествлялось с длительностью ее сознания как 
сплошным процессом творческих актов, не подчиненных никакой законо-
мерности и смысловой упорядоченности извне, и порождающих все новые 
и новые, неожиданные и непредсказуемые состояния жизни. 

                                                           
1  Бергсон А. Творческая эволюция.– М.; СПб., 1914. С. 47. 
2 Бергсон А. Длительность и одновременность (по поводу теории Эйнштейна). –
Петербург, 1923. С. 35. 
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Различение в философии Бергсона ноуменального и феноменального 
планов мироздания позволило ему создать довольно глубокое, экзистенци-
ально живое и динамичное учение об интуиции. Однако волюнтаристско-
иррационалистические  акценты этого философа, далекого от христианско-
го миросозерцания, делают его концепцию слишком неуравновешенной, 
односторонне релятивисткой. От этого страдает и понимание природы ин-
туитивного знания, чересчур радикально противопоставленного интеллек-
ту, причем утрачивается сознание интуитивных глубин самого разума и 
роли теоретического мышления в развитии способности интуитивного 
проникновения. 

Завершая анализ сущности интуиции, мы хотим со всей отчетливо-
стью повторить, что интуиция наиболее адекватно может быть понята как 
духовная способность человеческой личности непосредственно постигать 
смысловые основания объектов в органической совокупности их предмет-
но-квалификационных и телеологических факторов. При этом Мир, Бог, 
Дух, Смысл бытия – высшие предметы интуитивного постижения. 

Интуиция в качестве духовного ведения идеально-смысловых сущно-
стей может быть сближена с чувством, которое непосредственно говорит 
нам об этих же сущностях, но не в идеально-смысловом отношении, а в 
плане их бытийной достоверности. Если ощущение и чувство – врата души 
для бытия, то интуиция – врата души для смысла.  

В отличие же от интеллекта, имеющего дело с ограниченным мате-
риалом сознания, интуиция проникает в бессознательное (сверхсознатель-
ное), и потому дает порой весьма неопределенный, неясный материал, 
«выхваченный» из запредельной сознанию сферы. Благодаря этой прони-
кающей способности именно интуиция является фактором перестройки 
самих установок ума и критериев формализации чувственных и смысло-
вых данных. 

 Теперь мы можем подвести обобщающий итог рассмотрению основ-
ных планов активности сознания. Следует подчеркнуть, что все рассмот-
ренные его функции служат реализации основополагающих начал челове-
ческой природы. Ощущение проявляет способность телесности, чувство – 
души, интеллект – духовно-рационального, интуиция – духовно-созерца-
тельного (мистического) начала.  

Вполне понятно, что в целостной деятельности сознания всякой кон-
кретной личности все четыре плана этой деятельности тесно и органично 
взаимодействуют. Ощущение вне связи с чувством, умом и интуицией 
окажется слепым, беспредметным и бессмысленным; чувство вне влияния 
ощущения, интуиции и ума будет лишено реальности, глубины и опреде-
ленности; ум без материала ощущения и данных чувственно-интутивного 
знания станет безжизненным, безбытным, безвольным; интуиция вне связи 
с ощущением, умом и чувством – беспредметна, темна и инертна. 

Но хотя мировая реальность и реальность сознания конституируются 
совместной деятельностью всех рассмотренных первоначал, у различных 
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людей может наблюдаться различный удельный вес ощущения, чувства, 
ума, интуиции. 

«Компас» Юнга, как мы знаем, предполагает полярности «чувство–
ум», «ощущение–интуиция», на основе которых Юнг строит свою типоло-
гию установок сознания. Но его «компас» дает каждому исследователю 
широкие возможности для разработки своей типологии сознания и духов-
ных установок людей.  

Очерчивая эти возможности, трудно не указать на то, что высшие 
формы духовной деятельности существенным образом связаны с активно-
стью именно чувственного и интуитивного планов  сознания. Связь чувст-
ва и интуиции наиболее глубоким и непосредственным образом способна 
ввести сознание личности в сферу  трансцендентно-духовного, идеального, 
способствуя раскрытию для человеческого созерцания универсальных 
смыслов Истины, Святости, Божественности. 

Связь интуиции и ума определяет способность личности к частно-
идеальному познанию, теоретическому мышлению, поскольку обусловли-
вает эффективное восприятие отдельных идеально-смысловых данностей, 
понятийных форм, всякого рода предметно-квалификационных значений. 
Это формально точное, сфокусированное на идеальном предмете мышле-
ние, правда, несколько ограниченное, поверхностно-рассудочное, сравни-
тельно с углубленным, но довольно расплывчатым мышлением чувствен-
но-интуитивных людей.   

Установка сознания, возникающая на основе связи ощущения и ума, 
отличается повышенным интересом и восприимчивостью к общим матери-
альным формам реальности. По-видимому, таково сознание естествоиспы-
тателей, экспериментаторов, представителей научно-технической мысли. В 
свою очередь кооперация ощущения и чувства обусловливает установку 
сознания, обращенного, прежде всего, на познание частных материальных 
форм реальности. Это сознание заземленных прагматиков, людей труда и 
практического дела, не обладающих сколько-нибудь самостоятельными 
умственными и духовными интересами.  

На основе описанных дихотомических моделей сознания можно по-
строить более сложные трихотомические модели, усиливающие и разви-
вающие изначальные юнгианские противоположения чувства – ума, ощу-
щения – интуиции. Так  трихотомия чувство – интуиция – ум, при базовом 
значении интуиции, дает нам развитый тип трансцендентно организован-
ной духовности, отвращенной от материального мира и устремленной к 
сфере премирных ценностей и идей. 

Соответственно, противоположный тип сознания мыслим сквозь 
призму триединства чувство – ощущение – ум, при базовой роли ощуще-
ния. Здесь мы имеем дело с ключевым вариантом прагматического созна-
ния, обращенного к миру сему, хорошо сбалансированного и приспособ-
ленного к действию в этом мире. 

Два остальных типа сознания, складывающихся на базе триединства 
ощущения – чувства – интуиции  и  интуиции – ума – ощущения, могут 
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рассматриваться как дополнительные специфические модели. Первая из 
них представляет сенсуалистическую разновидность идеалистической ус-
тановки, вторая – рационалистическую разновидность прагматической. 

Согласно телеологической философии, каждому плану активности че-
ловеческого сознания соответствует не только определенное начало чело-
веческой природы, но и мировой реальности, в полагании которой участ-
вует сознание и которая в свою очередь, активно самопроявляясь, воздей-
ствует на него.  

Мы уже говорили, рассматривая ощущение, что человеческий орга-
низм – лишь персонификация и концентрация тотальной чувственности 
тварного бытия, восходящей к Тому, Кто творит мир и печется о мире. 
Чувственность не есть отражение бесчувственного в чувствующем, нежи-
вого в живом, а есть самосвидетельствование жизни, проявление живо-
творности как всеобщего свойства реальности. Осмысление чувственности 
во всех ее формах говорит нам, что подлинное бытие  –  не понятие, а 
жизнь, изливающаяся из Жизни Живого, что высшая жизнь творит низшие 
формы жизни, высшая чувственность полагает чувственность низшего по-
рядка, что есть иерархия чувственных миров, иерархия чувств и чувствоз-
нания. 

Следовательно, наличие душевно-духовной чувственности в сфере 
человеческого сознания свидетельствует о реальности психических и ду-
ховных потенций в природе мира. Мир должен мыслиться не как бессмыс-
ленная, стихийно ощущающая телесность, но еще и как душевно-
жизненное целое, обладающее разнообразием внутренних форм, красотой, 
свободной самобытностью, целесообразностью. Именно потому в мире на-
личествует не одна отчужденность, вражда, борьба различных начал и су-
ществ, но и ласка, любовь, душевное сопереживание бытия разными суще-
ствами. 

Наконец, мировая реальность – осмысленное целое, ибо охвачена, 
проникнута, направляема идеальными началами, не придуманными чело-
веческим разумом, а открываемыми, выявляемыми им в качестве духовных 
регулятивов бытия. Интеллектуальные и интуитивные силы человеческого 
сознания промыслительно приспособлены к работе с онтологически-
смысловыми началами мироздания, соучаствуют в смысловом оформлении 
мира и духовном развитии человеческой личности. При этом интеллекту 
соответствует поле локальных, предметно-квалификационных смысловых 
сущностей, а  интуиции – область предельных, премирных духовных фак-
торов, делающих возможным мир  и  жизнь в их целесообразности.  

Телеологическая философия,  в отличие от материализма, не позволя-
ет ставить вопросы, о том, каким образом возникает сознание из бессозна-
тельной материи, или осмысленное знание из бессмысленных ощущений, 
считая такие проблемы принципиально неразрешимым в силу их ложно-
сти. Сознание, дух не могут возникнуть не из чего, кроме сознания, духа, 
также как знание не способно произрасти из незнания, а смысл из бес-
смысленности, но всякая наша истина обусловлена истиной более высоко-
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го порядка и всякий смысл человеческий почерпается из сверхчеловече-
ского смыслового источника.  

Завершая этот раздел, следует подчеркнуть, что сама возможность 
мира, жизни, сознания, познания может быть понята только в рамках ду-
ховной целесообразности, предполагающей объективно-реальную, онтоло-
гически-смысловую согласованность природы мира, человека и человече-
ской духовности. Сознание же и человеческая личность, с одной стороны, 
и мировая реальность, с другой, не подлежат объяснению ни путем сведе-
ния друг к другу, ни посредством внутреннего взаимодействия.  

Общие принципы жизнедеятельности нашего духа и мира могут быть 
мыслимы лишь как положенные высшим духовно-разумным Существом. 

 
4. Именование как конституитивный фактор эмпирической действи-

тельности и познавательной способности человека  
 

Суждение, которым мы закончили предшествующий раздел этой гла-
вы, не избавляет нас от необходимости посильно осмыслить процессы свя-
зи чувственно-бытийных и идеально-смысловых элементов сознания с со-
ответствующими планами мировой реальности.  

На то, что такая связь составляет основу нашего существования, ука-
зывает действительность сознания и мира, где ощутимая данность бытия 
прекрасно вписывается в формы мысли, а последние предопределяют и ре-
гулируют характер чувственного восприятия; где творчество идей орга-
нично сопряжено с овладением материальными силами природы.  

Совершенно очевидно, что сам факт о-сознания, о-смысления чего-
либо свидетельствует как о глубинной родственности сознанию нечто не-
осознанного, запредельного, так и о самобытности этого нечто. Собствен-
но эти два аспекта и входят в понятие «связь», которая может возникнуть 
только между достаточно родственными, и в тоже время достаточно раз-
нородными элементами реальности. 

Для того, чтобы энергетически связать бессознательно сущее и созна-
ние, необходим посредник, который бы нес импульс идеально-смыслового 
начала в материально-чувственной оболочке и оказался способен вызвать 
превращение имманентного бытия мысли в трансцендентную мысль о бы-
тии. Такого рода посредником является слово.  

Для Отцов Церкви человеческое слово служило символом органично-
сти соединения идеально-смыслового, телесно-чувственного и духовно-
энергийного начал тварного бытия. Ибо слово, как писал святитель Григо-
рий Палама, при всей невидимой умственной сущности соединяется по 
воздуху с органом слуха, написывается и видится телом (глазами) и через 
тело 1. «Говор и письмо, – заключает архим. Киприан, – для святоотеческо-
го символического реализма таинственно отображают Боговоплощение» 1. 

                                                           
1 См.:  Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – М.: Паломник, 
1996. С. 344. Следует добавить, что на материалах многочисленных языков народов 
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Соотношение «всеобщего чувства реальности» с рядом смысловых 
определений, заключенных в словах, лежит в основе конституирования 
действительности, равно как и воспроизведения ее в особых системах зна-
ния. Слово, следовательно, служит средством и мирополагания и миропо-
знания. Если бы оно не созидало самой действительности, оно не могло бы 
ее воспроизвести во вторичных моделях, и наоборот – достаточно адекват-
ное описание реального мира речью свидетельствует об онтологическом 
родстве слова и вещи, словесного смысла и предметного значения. 

В сфере нашего сознания все моменты самопроявления реальности – 
ощутимое бытие; идеально-интуитивный смысл, структурирующий это 
бытие; деятельность интеллекта, открывающего связь бытия и смысла; 
слово, опредмечивающее данную связь – обнаруживают  определенную, 
объективно обусловленную автономность. Чувственное содержание не 
вполне охватывается идеей, идея не всецело определяет ощущение, смысл 
не исчерпывается его мыслительной формой, а слово не тождественно как 
предмету, так и мысли о нем. Эта автономность проявлений реальности в 
человеческом сознании, ниспровергающая все грубо монистические кон-
цепции философов, может расцениваться как признак сверхсознательной 
интегрированности нашего опыта. Всякие же интегральные факторы в ок-
ружающем и проникающем нас бытии обладают удивительной способно-
стью ускользать от ясного понимания. 

Слово – важнейший фактор такого рода, вносящий единство в много-
образие и утверждающий множественность в единстве. С одной стороны, 
слово обусловливает  органическую целостность предметного облачения 
мысли и смысла, неопределенного чувственного бытия и его идеальной 
квалификации. Фонематичность, звучность в нем оказывается нераздель-
ной с необходимым мысленным содержанием, материальная обособлен-
ность – с глубокой идейной общностью, смысловая автономность со смы-
словой включенностью в эйдетический Универсум. Этой цельностью слова 
объясняется как физическая, так и духовная энергия речи, способной по-
трясать стены и души, вторгаться смыслом в вещественный ход жизни и 
служить средством материализации идей. 

Но, с другой стороны,  слово сохраняет и подчеркивает многообразие 
проявлений реальности, давая всему своё имя, оттеняя тотальную эйдети-
                                                                                                                                                                                     
различных цивилизаций экспериментально обнаружена поразительно глубокая, объек-
тивная интеграция различных планов бытия в человеческом слове. Эта интеграция про-
является в отражении звучностью слов их смыслового содержания, в устойчивых ме-
тафорических связях словесных значений, относящихся к противоположным планам 
действительности (например, к физическим свойствам вещей и к психическим качест-
вам людей), а также в постоянных ассоциациях между отдельными словами и опреде-
ленными зрительными символами. (О результатах исследования указанных явлений 
«морфологического символизма», «метафоричности» и «вербально-зрительной сине-
стезии» в иврите, греческом, китайском, хауса, бирманском, английском, японском и 
др. языках см. в книге:  Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический 
очерк.– М.: Прогресс, 1977. С. 74-76.) 
1 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 345.  
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ческую определенность бытия не выразимую одними словами речи. Благо-
даря слову мы сознаем, что мысль может действовать достаточно незави-
симо от слов, не только орудием понятий. Через словесное отчуждение 
мысли от действительности мы обнаруживаем, что это отчуждение носит 
чисто теоретический характер, что смысловая стихия бытия имеет объек-
тивную природу и способна использовать любой материал для самопрояв-
ления, превращая в слово не только звук, но и жест, образ, предмет, дейст-
вие. Поэтому постоянно, вне чувственной ткани слов, но в сопоставлении с 
нею, мы переживаем неисчерпаемую словами речи творческую активность 
мысли и духовный процесс проявления внесловесных эйдосов бытия в му-
зыке, живописи, научно-технической деятельности и практическом пове-
дении. 

И все же за словом речи мы должны признать субстанциальное значе-
ние на поприще конституирования сознания и эмпирической действитель-
ности.  

Говоря о речи в онтологическом аспекте, мы подразумеваем тот глу-
бинный план слова, где оно оказывается не специализированным понятием 
системы знания, не относительным элементом в описательной комбинации 
слов и не именем собственным, лишенным какого-либо вещного содержа-
ния, а именным конституированием самих вещей, процессов и идей. Вся-
кое слово есть онтологическое имя в той мере, в какой оно содержит непо-
средственно понимаемую нами и не передаваемую через другие слова 
смысловую данность качества. Все слова естественно сложившегося языка 
адресованы самой реальности Он имеют характер уникальных, по выраже-
нию о Сергия Булгакова, «имен бытия», «онтологических жестов». Онто-
логическое имя – первичная мера смысла, его безусловное самосвидетель-
ство в человеческом сознании. Такого рода имя имеет свою внешнюю 
предметную сферу, где оно наполнено конкретной плотностью бытия, вы-
деляя из предсознательного ощущения реальности этот осязаемый стол, 
это видимое море, это воспринимаемое облако. То, что мы видим вещи в 
их структурной целостности, как дом, как город, как реку, а не в качестве 
совокупности ощущений отдельных свойств, деталей, форм, в решающей 
степени обусловлено именующим воздействием слова на первоопыт, 
вторжением энергии имени в его неназванную и немую аморфность.  

Стоит только нарушить именные пределы явления, пусть даже из 
стремления к более точному описанию эмпирического факта, как это явле-
ние выпадет из нашего восприятия, будет подменено другим, или раство-
рится в многообразии иноимённых отношений 1.  

                                                           
1   Давно замечено, что  детализированное описание фактов вне свойственных им клас-
сифицирующих наименований ведет к утрате предметности этих фактов, хотя с точки 
зрения поверхностного эмпиризма должно было привести к более точному воспроизве-
дению их объективной действительности. По сему случаю вспоминается следующий 
анекдот, часто служащий примером значимости словесных определений. 
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Психологические и физиологические исследования подтверждают 
принципиальную связь структуры восприятия человека с фактором речи. 
Они обнаруживают, что непосредственное ощущение носит всегда исклю-
чительно общий, неконкретный характер, перерабатываясь в ходе сложно-
го информационного процесса, под мощным воздействием слов 1. 

В конечном счете, только через соотношение ощущений со словами 
мы с раннего детства, когда нас учат названиям вещей, приобретаем спо-
собность воспринимать вещи в целостности и идентифицировать их. Рас-
слоение же предметного плана имени, как чувственно воспринимаемой 
нами вещи, и самого имени, как мыслимой лишь идеи персональной вещи, 
является не изначальным фактом, а продуктом длительной эволюции чело-
веческого познания. Указанное расслоение тесно связано с возникновени-
ем письменности, вырвавшей слова речи из целостных фрагментов жизне-
деятельности человека и позволившей увидеть, что всякое имя способно 
иметь много предметных выражений, а всякий предмет может быть отне-
сен к разным именам. Предметный план, таким образом, был осознан как 
аспект значения имени, в котором оно внешним образом соотносится с 
другими именами. 

Отделение идеально-смысловой сущности имени от его предметно 
значащего аспекта явилось необходимой предпосылкой сознательного ис-
следования мира. Ибо если первоначальное конституирование действи-
тельности может осуществляться как спонтанное полагание многообразия 
отдельных имен, то осознанное воспроизведение ее мыслью возможно 
лишь через сопоставление множества значений смысла. Вполне понятно, 
что осознанное  восприятие и представление действительной вещи или ос-
мысление некоторой сущности не реализуемо посредством только их на-
именований, но предусматривает целую структуру определений, внутри 
которых познаваемый предмет способен приобрести полноту своих 
свойств. 

                                                                                                                                                                                     
    К врачу пришел пациент с жалобой: – Доктор, когда я каждое утро поднимаю не-
сколько в сторону и вверх правую руку, завожу ее за спину и опускаю вниз, а затем то 
же самое проделываю другой рукой, у меня сильно болит поясница. 
   Врач: – Что же заставляет вас ежедневно заниматься этими нелепыми упражнениями? 
   Пациент: – Но ведь каждое утро, доктор, мне приходится надевать пиджак! 
1 «Слово оказывает мощное влияние на состояние той или иной воспринимающей сис-
темы, – отмечают исследователи физиологии анализаторов.– Достаточно сказать, не 
меняя световой ситуации, любому здоровому человеку: “сейчас будет темно”, – как его 
сетчатка устанавливается на темноту, увеличивая число активных (мобилизационных) 
палочковых рецепторных элементов. Это относится и к другим рецепторным аппара-
там, если слово сигнализирует изменение адекватной по раздражению среды. Рецеп-
торный аппарат настраивается не только под действием “активного” слова, которое со-
провождается безусловным раздражителем, но и при произнесении слова-синонима, 
например  “темнота” и  “мрак”… Причем смысловая сторона слова у здоровых людей 
является ведущей, оказывает большой эффект на состояние рецепторов». (Снякин П.Г., 
Есаков А.И. Вопросы восприятия и явление физиологической «настройки» органов 
чувств // Вопросы философии. 1963. № 2. С. 64-65.) 
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Именование, не исчерпывая всей сложности процессов мирополага-
ния и миропознания, лежит в их основе, и в том отношении, что всегда 
предпосылает эмпирическую действительность сознательному воспри-
ятию, и в том плане, что составляет  условие ее гносеологического анализа.  

Постичь нечто мы можем только через определение его имени (как 
говорится, назвать – это в какой-то мере уже познать). Чтобы представить 
и понять данное нечто в спектре упорядоченного множества наименова-
ний, надо уже знать через имя то, с чем мы имеем дело. А раз всякое ос-
мысленное развертывание данного качества в его связях и отношениях 
опирается на имя, которое мы уже «знаем» до того, как осознали само это 
знание, то следует предположить, что внешние связи предмета и наша сво-
бода операций значениями базируются на независимой от нас, объективно 
утвержденной реальности каждого из имен бытия.  

Каждое имя, следовательно, отнюдь не комбинация межименных свя-
зей, не формальная и условная единица мысли, а живая, духовно-телесная 
сущность, смысловая энтилехия слова, мышления, предмета. Она мистична 
и мифична, но не прагматична и рациональна. В ней органически связаны 
как индивидуальная качественность нечто, так и мотивация его со стороны 
более высокой телеологической инстанции. Поэтому имя всегда есть нечто 
сокровенное в слове, в мысли, в вещи, определяя их исключительно изнут-
ри, как их глубинная «онтологическая названность». 

Будучи, повторим, не эмблемой единичности, каковой является клич-
ка, не обозначением относительного понятия, как научная категория, а 
символом, насыщенным энергией самобытного смысла, восходящего к 
единому Смыслу, Замыслу о бытии, имя аккумулирует в себе частицу его 
могучей власти определять существо идей и вещей.  

Оттого имя парадоксально для нашего ума, оказываясь, как все ду-
ховное, личностное, живое, универсальной персоналией, которая дает воз-
можность бытия бесконечному множеству отдельных явлений, каждое из 
них соотнося с предельным Замыслом о нем. И вопрос о том,  каким обра-
зом мы приобретаем за короткое время способность свободно говорить, 
творчески связывая реальное и идеальное, осваивая и сотворяя несметное 
число словесных структур, остается загадочным  в наше, до крайности на-
учное время, как и на заре человеческой истории.  

В неподвластности слова логико-семантическому анализу и человече-
скому контролю следует видеть указание на истинную природу слова как 
излучения Божественного Логоса. Ибо, в конечном счете, не люди создали 
речь по меркам своего ограниченного разумения, а она сама собой сказа-
лась через человеческое существо, развернув перед нашей трепетной ду-
шой непостижимо прекрасное и страшное мироздание.  

«Остается просто, смиренно и благочестиво признать, – мудро заме-
чает о. Сергий Булгаков в адрес именной основы мира и речи, – что не мы 
говорим слова, но слова, внутренно звуча в нас, сами себя говорят…  Эти 
первослова суть словесные мифы о “космосе”, в них закрепляются косми-
ческие события, мир нечто говорит о себе и изначальное словотворчество 
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есть космическое мифотворчество, повесть мира о себе самом, космиче-
ская радуга смыслов, словесная символика» 1. 

Суждение известного мыслителя не содержит никакого иррациона-
лизма и мистицизма. Вывод о том, что в именовании проявляется бытий-
но-смысловая энергия реальности,  спонтанная символика самовыражения 
смысловых оснований мироздания может быть неприемлем только для тех, 
кто представляет мир хаотическим нагромождением изначально мертвого 
вещества, беспричинно возникшего в бессмысленной бездне. Для сторон-
ников же более осмысленного мировоззрения стихия именования, очевид-
но, должна представляться необходимым проявлением всеобщей одухо-
творенности бытия, сродным бессознательному продуцированию нашей 
душой символов мифологии и духовно-телесной действительности снови-
дений. 

Опыт свидетельствует, что даже в довольно рассудочном и преднаме-
ренном наименовании факта, события или места осуществляется не одна 
только человеческая потребность в знаках. Если наименование удачно, 
жизнеспособно, в нем запечатлевается и как бы встречное движение самой 
реальности к олицетворению себя в имени, к раскрытию своего духовного 
основания. Сколь бы рационально по форме мы не искали имя значитель-
ному феномену, основу этого процесса определяют сугубо интуитивные, 
во многом бессознательные силы.  

Именем мы нарекаем нечто через сложнейший, неформализуемый по-
иск ассоциаций и аналогий между уже ясно сознанным и только неясно 
чувствуемым, известным и неизвестным, общепринятым и глубоко лич-
ным. Причем, когда имя дано слишком субъективно, произвольно, не отве-
чает объективной сути явления, оно будет или отвергнуто явлением и не 
приживется в культурном сознании человечества, либо подспудно исказит 
восприятие феномена, уведет наше познание в сторону от его сути. Когда 
же имя дано правильно, точно, проникновенно, тогда оно нераздельно 
сольется с предметом, органично войдет в мир и сознание, породит множе-
ство вторичных значений, радугу нарицательных имен и прочно укоренит-
ся в культуре, как одно из незаменимых «имен бытия». 

Если бы именование, согласно точке зрения номиналистов, содержало 
лишь грубый произвол человеческой природы придавать значение каким 
угодно звукам и нарекать явления какими угодно кличками, то в таком 
случае все имена всего были бы всегда приемлемы. Не происходило бы 
существенного их уточнения, изменения, отторжения. Значит, не было бы 
и познания в той форме, в какой оно есть, со всеми муками нашей мысли 
объективно точно определить неявное, правильно назвать безымянное.  

Очевидно, на чисто конвенциональных именах вряд ли можно по-
строить сколько-нибудь объективно-истинное знание. Ибо инвариантом 
познавательного процесса, какой бы сложный и многоструктурный харак-
тер не носило наше описание и осмысление реальности, служит «атом» 

                                                           
1 Булгаков Сергий, прот. Философия имени.– Ymca-Press: Париж, 1958. С. 23-32. 
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именующего суждения: «это – А», «это – В», «это – С»… Только именую-
щее суждение делает возможным все последующие операции с понятиями, 
лежит  у начала сознания, понимания, разумения. Ибо, как мы показали 
выше, прежде чем познать нечто внутренне, проникнув в глубину его смы-
словой сущности, нужно осознать сам факт бытия предмета, выделить его 
из неопределенной ощутимости, соотнеся всеобщую чувственную реаль-
ность с рядом смысловых определений, заключенных в словах-именах. И 
хотя такие акты именующих суждений могут быть бессознательны, итогом 
их явится квалификационное осознание данного предмета, фиксация имен-
но его в полноте присущей ему онтологической реальности.  

Следовательно, качественно конституировав нечто в именном сужде-
нии, мы втянули предмет в сферу нашей познавательной деятельности, 
сделали его фактом сознания и тем самым эмпирически познали его в ка-
честве факта. 

При этом, полагая явное, предметное, мы предполагаем неявное, вне-
предметное бытие, указывая на его неопределенную реальность в ряде от-
рицательных именующих суждений : «это – не А», «это – это не В», «это – 
не С»… Такого рода суждения конкретно ничего на называют и не могут 
рассматриваться как представители действительных качеств. То обстоя-
тельство, что в грамматическим смысле подобные фразы могут быть фор-
мально утвердительными, сообщая, что «это есть не А», отнюдь не делает 
их предметно определенными в онтологическом отношении. Здесь мы 
имеем дело с важнейшей способностью языка – освобождать нашу мысль 
от привязанности к непосредственному, положительному бытию и, через 
введение в наше сознание символов онтологической неопределенности, 
«пустоты», давать мысли возможность автономного саморазвития, идеаль-
ного конструирования, фантазирования, проектирования.  

Именование, положительно утверждая нечто действительное, вместе с 
тем указывает и на сферу чисто возможного, недействительного в качестве 
органического момента реального бытия. 

Все сказанное нами о сущности и роли именования в онтологическом 
и гносеологическом отношениях позволяет тесно сблизить его миропола-
гающие и миропознающие аспекты. Сам мир и знание о нем оказываются 
взаимообусловленными сторонами нашего сознания, конституированными 
именующей деятельностью человеческого духа в единстве со сверхсущим 
Логосом-Словом. 

 
5. Мифологическая основа миросознания 

 
Выявление органического единства онтологических и эйдетических 

планов сознания в процессе его именующей активности приводит нас к 
мысли, что необходимое тождество сознания и мировой реальности, даю-
щее нам возможность истинно именовать и познавать мир, а также успеш-
но действовать в мире, имеет бссознательно-символический или мифоло-
гический характер.  
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В основе миросознания лежит мифосознание, полагающее саму воз-
можность именовать и объективировать действительность. 

То, что мы назвали мифосознанием, – не конкретный мифологический 
сказ, не комплекс мифологических архетипов, а такое состояние сознания, 
когда оно работает в гармонии с бессознательным, когда спонтанное рече-
мыслие и мыслесказывание человека выражают органическое единство 
бытия, смысла и слова в особенном человеческом и общемировом плане.   

Всякий конкретный миф, являющийся результатом такого рода актив-
ности, по существу есть стихийное самооткровение души, органически 
связанной с внутренней стороной мировой реальности. В мифе торжеству-
ет великая воля к наделению смыслом абсолютно всего: всех вещей, су-
ществ и событий мира. Миф не терпит ничего бессмысленного, указывая 
на изначально свободный и Единый Источник Смысла, на относительность 
любых понятийных разграничений и аспектов мироздания. Поэтому внут-
ри каждого мифа, говорящего, что «все есть во всем», условны, подвижны 
пределы событий, вещей и существ, а в потоке мифосознания относитель-
ны границы между отдельными мифами.  

Квинт-эссенция мифологического заключается в утверждении ак-
тивного единства индивидуального человека, человеческой родовой орга-
низации, космического мира и божественных творческих сил, животво-
рящих бытие.  

Сущность бытийно-смысловой стихии мифа определяется тем, что в 
нем  сама реальность говорит о себе посредством человека и человече-
ской природы. Для сравнения укажем, что в теоретико-философской уста-
новке человеческая природа стремится говорить о реальности посредством 
свойств человека. В искусстве и отчасти науке человек говорит, прежде 
всего, о себе самом и своей природе посредством реальности. Мифологи-
ческая же стихия превращает наши личные и общечеловеческие качества в 
проводников и глашатаев  некоего самобытного смысла мироздания. При 
этом известный антропоморфизм, присущий мифологии, не только не ис-
кажает эйдетическое существо реальности, но подчеркивает его, с чудес-
ной убедительностью свидетельствуя: реальность также имеет живую ду-
шу, облик, лицо, смысл. И каждый чувствуемый и мыслимый момент ре-
альности, при всей своей кажущейся относительности и случайности, уко-
ренен в смысловой стихии бытия, безусловен как символ универсальной 
энергии лицетворения. 

Так человеческая природа, творческие силы нашего культурно разви-
ваемого и сознаваемого духа лицетворят не только себя, не только сферу 
человеческого мира, но возводят к манифестации сущность мировой ре-
альности.  

Более того, миф содержит указание на трансцендентную реальности 
мира глубину, отражающую личностно-духовные истоки мироздания. Не 
случайно в произведениях мифологии мир раскрывает свою природу не в 
качестве безликой природы-материи, а в качестве сложного продукта дей-
ствия личностных сил и судеб  разного масштаба. Эту сторону мифосозна-



 171  

ния и имел в виду А.Ф.Лосев, когда он сближал понятия личности и мифа 
и определял мифологию в качестве науки и знания о мире как личности и 
личностях, и о мировой судьбе как персональной судьбе одной определен-
ной или многих личностей. «Миф, – подчеркивал названный мыслитель, – 
есть бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного, личност-
ная форма, лик личности» 1 . 

Разумеется, в силу основополагающей роли мифологии для построе-
ния миросозерцания, в ней можно найти предпосылку любой мировоззрен-
ческой ориентации. И все же нельзя не  видеть, что обращенность исклю-
чительно к нашей душе, к внутренней, вневременной стороне реальности, 
к глубинным творческим силам Самости является необходимой чертой 
мифологического как такового.  

Миф всецело устремлен к премирному, сверхсущему, захвачен его ос-
воением и созерцанием. Каждый мифический сказ – как бы окно в са-
кральную премирную сферу, туда, где не действует диктат времени и про-
странства, царящий над эмпирической действительностью. Мифические 
персонажи торжествуют над трехмерным миром, свободно и легко усколь-
зая за его пределы и чудесно возвращаясь оттуда, откуда никто из смерт-
ных не возвращался, не возвратится.  

Миф меньше всего есть идеальная или спиритуалистическая действи-
тельность. Он существенно телесен, проникнут острой чувственностью и 
предельно реален. Вместе с тем миф не ведает отягощенности плотью, си-
лы земного притяжения – мифологические тела свободно странствуют в 
мирах универсума, вне пространства и времени, достигая предельных глу-
бин мироздания. Это, стало быть, не плотские тела, не тела существ разде-
ленных и, соответственно, все разделяющих  на духовную и материальную 
стороны. Это духовно сущая телесность, телесность «иного мира», чудес-
ным образом способствующая собиранию вселенского многообразия в его 
едином замысле, Смысле.  

Теперь можно сделать основополагающий вывод относительно сути 
мифосознания, а именно тот, что реальность, говоря о себе посредством 
человеческой природы, обнаруживает и свое глубинное соприкосновение 
во вневременном своем слое с запредельным себе Первотворческим Нача-
лом. Сверхсознательная смысловая целостность, органичность мифосозна-
ния определяется именно тем, что трансцендентное в нем присутствует не 
как понятие, соотносимое с понятием имманентной рефлексии, а наличе-
ствует именно как таковое, чудесно открывшееся во всей своей непости-
жимой, но полнокровной и живой глубине.  

Именно символически наличествующее трансцендентное, пронизы-
вающее миф, присутствующее в каждом извиве хода событий и судеб ге-
роев, делает  его не сказкой,  с субъективно ограниченным значением, а 
«повестью мира» о премирном и первоначальном. По словам К. Юнга,  

                                                           
1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Философия. Мифология. Культура.– М.: Политиздат, 
1991. С. 74. 
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«миф есть откровение божественной жизни в человеке. Не мы изобрели 
миф, скорее он говорит нам как Слово Божие. Слово Божие приходит к 
нам, и у нас нет возможности узнать, отлично ли оно и до какой степени от 
Бога»1.  

Мифологию в этом смысле можно понять как процесс символизации 
трансцендентного в сфере сознания. И, соответственно, всякий отдельный 
символ – мифологема, воспринятая изолированно от целостного смысло-
вого поля, которым она порождена. Общая сущность мифа и символа в 
том, что их содержание всецело обусловлено запредельным. Все символи-
ческое, в отличие от знакового, замкнутого в конкретной ситуации, имею-
щего значение исключительно здесь и сейчас, бытует в нашем сознании 
лишь в той степени, в какой относится к премирному, вечно сущему, изна-
чальному и конечному. 

Открытая в трансцендентное, премирная смысловая полнота и онто-
логичность мифосознания делает его источником первоматериала челове-
ческого творчества, фактором организации первичных логических и цен-
ностных структур восприятия, мышления, действия. Ведя родословную из 
мифических глубин нашего душевно-духовного существа, всякое слово ес-
тественного языка и такие одухотворенные понятия, как «истина», «бы-
тие», «свобода», «красота», «личность», «Бог», служат как бы ангелами 
мысли, теми началами, властями и силами, которые дают всему первофор-
му и первосодержание. 

В силу неабсолютности человеческой личности мы никогда не можем 
дать ясного отчета в пределах своих индивидуальных и культурно-
исторических мифологем. Всякий продукт нашего духовного творчества и 
само Божественное Откровение приобретают в мире человеческом мифо-
логическую форму. Мы способны бороться оружием критической мысли 
против конкретных мифосказаний, но неразрушимость мифосознания не-
избежно породит в ходе этой борьбы новый миф. Поэтому бунт такого ро-
да равнозначен бунту против мира Божия, ибо мир – это миросознание, а 
миросознание в своей глубине – мифосознание. 

Следует видеть, что рационал-атеистическое противоборство мифоло-
гическим основаниям жизни и культуры  выражает глубокий страх несо-
вершенного смертного существа перед таинственной глубиной бытия и 
смысла человеческой жизни. Именно интуиция собственной духовной не-
мощи, неполноценности человека, воспитанного рассудочной заземленной 
цивилизацией, подсознательное стремления к спасительному смертному 
небытию, заставляет нашего атеистически мыслящего современника упор-
но отрицать истину мифосказаний о потустороннем. Неверующей в Бога 
душе, скрывающей глубокое чувство неполноценности под маской само-
уверенного рационализма, спокойнее думать, что фундаментальные мифы 

                                                           
1 Jung С.G. Memories, dreаms, reflections. – Collins Clear-Type Press. London and Glasgo, 
1974. P. 350. 
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человечества – всего лишь фантасмагорические порождения дикарской 
мысли, чуждой дисциплине научного ума.  

В самом деле, разве могли бы многие люди комфортабельно дремать в 
примитивных догмах материалистического сознания, если бы, подобно 
святым подвижникам христианства, воочию увидели, или хотя бы повери-
ли им, что земной мир – только первоначальная, сравнительно примитив-
ная ступень существования нашего духовного существа, и что «мир иной» 
– та лучезарная духовно-телесная сфера универсума, которая очерчена в 
древней мифологии – есть более высокий уровень бытия?  

И, может быть, лишь в тот миг, когда неверующая душа сама увидит 
небесную обитель вечного человечества и Лицо Бога, она признает всю 
правду первобытного мифа и вспомнит предупреждающие слова Карла 
Юнга, адресованные современному человеку: «Там тоже природа, которая 
так же Богова. Мир, в который мы войдем после смерти будет столь же ве-
лик и страшен, как Бог и вся природа, которую мы знаем»1 .         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ibidem. P. 352. 
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Глава четвертая. Понятие человеческой личности и природа  
личного бытия  

 
1. О понятии  человеческой личности 

 
Предшествовавшие этой главе размышления о природе человеческого 

сознания и его активности приводят нас к теме личности человеческой, 
ибо личность есть источник сознания, миротворческий центр реальности, 
субъект бытия и смысла, который духовно запределен миру и сокровен-
ным образом связан с Первотворцом.  

Но перед тем  как начать разговор о проблеме личности, следует под-
черкнуть, что личностность Бога и человека – не столько объект теоре-
тического мышления или эмпирического опыта, сколько предмет вероис-
поведания, впервые предложенный человечеству в христианском Откро-
вении. Потому реальность всякой личностности открывается через веру, 
или духовную интуицию, изначально связанную с «мистически-реалисти-
ческим» восприятием образа Христа 1.  

Однако, открываясь в своем духовном существе через христианскую 
веру, дающую основу персоналистическому мышлению, реальность лич-

                                                           
1 Как отмечает Д.В. Новиков в своей работе «Христианское учение о человеке» («Чело-
век». 2000. № 5-6; 2001. № 1), даже словарного эквивалента слова «личность» не было в 
греческом языке, сложившемся в дохристианский период. «Сходным значением, – пи-
шет вышеназванный автор, – обладали два слова: υπόσταιζ и πρόσωπον: υπόσταιζ – ипо-
стась, на разговорном языке могло обозначать все, что обладает действительным су-
ществованием (а значит, и любое индивидуальное, “атомарное” бытие, совсем необяза-
тельно одушевленное). Πρόσωπον (лат. persona, лицо, личина) обозначало отдельного 
человека, но могло обозначать также маску и роль актера. Отцы Церкви стали исполь-
зовать – говоря о Боге-Троице, а также о тварях, обладающих личным бытием: ангелах 
и людях – оба слова как синонимы, взаимообогащая стоящие за ними понятия. Теперь 
уже υπόσταιζ – это не только индивидуальное бытие, но и бытие самобытное, предъяв-
ляющее себя другим, персона; а πρόσωπον – уже не просто то, что выражено или предъ-
явлено, а и то, что на самом деле существует, ипостась. В христианской богословской 
традиции термин “личность” всегда был противопоставлен категории “сущность” 
(ούσία), являющейся – наряду с терминами “естество” и “природа” (φύσιζ) – видовым 
понятием, означающим совокупность существенных свойств, присущих всем особям 
данного вида. Заслуга в формировании указанной терминологии во многом принадле-
жит св. Василию Великому, который формулирует различение сущности и ипостаси, 
как общего и частного» (цит. по публикации указанного сочинения в Интернете: http: // 
www.pages.ru/olb/093_1.php#04). 
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ностности может стать до некоторой степени доступной и умозрительному 
пониманию.  

Сознавая всю сложность определения понятия личности, мы рискнем 
утверждать, что  в самом общем смысле под личностью христианская тра-
диция подразумевает несравненное, уникальное, самобытное духовное су-
щество, так или иначе творящее свой мир, обладающее самосознанием и 
онтологическим самотождеством во всех отношениях. Всякое выхождение 
энергий личности за границы ее сознания и существования происходит в 
конкретных личностных же формах и не отрицает фундаментальной ус-
тойчивости, целостности, самотождественности данного личного духа.  

Понятие личности в полном смысле – в смысле предельной цельно-
сти, свободы, творческой автономности и высочайшего совершенства ду-
ховного существа – применимо лишь к Божественному Абсолюту. Только 
Богу можно приписать полное единство между личностной сущностью и 
реализацией ее, совершенную гармонию внутреннего и внешнего, уни-
кального и универсального. С точки зрения христианской антропологии, 
человек должен быть признан  личностным существом лишь по принципу 
своего бытия, но несовершенной личностью в смысле полноты его кон-
кретного совершенства. Это означает, что человек есть глубокое бытий-
ное противоречие, относительно-абсолютный субъект, сотворенный Богом 
в качестве принципиально свободной, ответственной, творчески состоя-
тельной духовной Самости. Образ Божий в каждом из нас отнюдь не отпе-
чаток Самой Личности Божией, не безличный стержень некоего общечело-
веческого совершенства, а идеальный «архетип» нашей «самостной» уни-
кальности, именно по принципу, а не по существу отражающий Божест-
венную природу. 

Следовательно, христианско-персоналистическое воззрение признает, 
во-первых, что в своей личной глубине  всякий из нас реально обладает 
исконной субъектной несравненностью, самоценностью, полнотой и, во-
вторых, подчеркивает, что реально данная нам личностная субъектность 
наличествует только как духовно-онтологическая потенция, требующая 
для своего осуществления природного мира, объективных духовных цен-
ностей, благодатной связи с Богом и общения с другими людьми. Никто из 
нас не может претендовать на совершенную самобытность вне мира, Церк-
ви и культуры, на безусловное и гармоничное единство в себе универсаль-
ности и уникальности. Все личностные качества, силы, начала представле-
ны на уровне человеческого бытия в весьма несовершенной, потенциаль-
ной мере.  

Однако это человеческое несовершенство отнюдь не дает нам права 
отказать человеку в реальном личном достоинстве, классифицировать его 
как «недоличность». Такого рода отказ, с большой последовательностью 
проведенный в своей философии Л.П.Карсавиным, привел его не только к 
радикальному понижению достоинства человека в качестве духовно уни-
кального существа, сотворенного Богом по Своему образу и потому обла-
дающего сокровенной внутренней автономностью относительно всего 
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тварного и Божественного бытия, но и к утрате личностной природы Бо-
га. 

Следует напомнить, что Карсавин, руководствуясь платоническим 
принципом бытийного единства Бога, мира и человека, утверждал, что ни-
какого тварного субъекта вне Бога нет, а Бог есть все, в том числе и твар-
ный субъект 1.  В свете этой установки философ понимал отдельных людей 
и весь сотворенный космос как непосредственную, онтологическую инди-
видуализацию «всеединой личности» Божества 2 .  

Органическая интеграция бытия Бога, мира и человека заставляла 
Карсавина при осмыслении их отношений обращаться к понятиям суб-
станциальной связи (разъединения и соединения, умаления и возвеличения), 
ограничиваясь по сути дела механикой разложения и собирания изначаль-
ного Всеединства. В то же время более утонченные духовно-энергийные 
(«благодатные») отношения Бога к человеку, как Личности к личности, ут-
рачивали свое, предполагаемое христианством, фундаментальное значение 
в метафизических построениях мыслителя.  

Очерченная методология обусловливала непонимание Карсавиным 
сути базового для православного богословско-философского мировоззре-
ния отрицательного (апофатического) подхода в Богопознании, призванно-
го защитить всецелую непостижимость Бога как Личности.  

Рассматривая апофатический подход в сугубо логическом смысле, 
философ не мог понять, чем обосновано утверждение об абсолютной непо-
стижимости Божества, о недоступности Его рациональному мышлению 3.  

Вполне отдавая отчет в том, что христианство есть религия личности, 
Карсавин стремился совместить чуждую личностной  (персоналистиче-
ской) проблематике метафизику всеединства с персоналистическим пони-
манием сущего, за счет своеобразного толкования понятия «личность». 
Это понятие философ интерпретировал очень широко, высоко и отвлечен-
но. Он отождествлял его с понятием всеединства, относил только к Богу и, 
тесно связывая Божественное начало и мировое бытие, чуть ли не во всем 
существующем находил личное начало. Во всем, кроме реальных людей, 
утверждая, что человек сам по себе есть индивидуум, лишенный всеедин-
ства, и его можно называть личностью лишь в переносном смысле, ибо 
всякая тварь сама по себе безлична.  

Свой вывод Карсавин пытался обосновать, ссылаясь на  учение Пра-
вославной Церкви об отсутствии в Иисусе Христе особой человеческой 
личности и о том, что Его совершенная человеческая природа является 

                                                           
1 См.: Карсавин Л.П. О началах. Сочинения. Т.VI. – СПб.: Ymca-Press, 1994. С. 136. 
2 «Наше сознающее себя бытие, – писал философ, – не что иное, как одна из индиви-
дуализаций (моментов) высшей всеединой личности, индивидуализирующейся, кроме 
меня и во всех других инобытных мне личностях, существах и вещах, которые когда-
либо и кем-либо воспринимались, будут и могут восприниматься. А так как, восприни-
мая иную личность, мы воспринимаем и все, когда-либо ею воспринимаемое, высшая 
всеединая личность есть весь тварный космос».  (О началах. С. 103.) 
3 См.: О началах.  С. 18. 
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личною только по единению с Божественной Личностью или Ипостасью. 
«...Утверждать, будто у всякого другого человека есть своя человеческая 
личность, – заключал философ, – значит впадать в противоречие с самим 
собою, в ересь, т.е. в ложь и гордыню. Ведь тогда оказывается, что Логос 
принял человеческую природу не целиком, а только частью, ибо вот лично-
сти человеческой не приял». Возомнив себя личностью, сотворенной Бо-
гом в ее самобытности, полагал Карсавин, человек самонадеянно думает, 
что он есть свободное духовное существо. Однако, «если ты сотворен, как 
“определенная”, “ качественная” личность, ты не можешь спорить с Богом, 
ибо вовсе не свободен, ибо ты предопределен в своих желаниях и действи-
ях твоим личным качеством, которое дал тебе Бог, о твоем желании быть и 
быть именно такою личностью, тебя не спрашивая».  

Из этого ряда суждений Карсавин делал вывод, что обосновать чело-
веческую свободу можно, только признав человека безличной тварью, ко-
торая становится личной через свободное соединение с Богом, путем без-
условного смирения и любви не к себе, а к Богу 1.  

Рассматривая карсавинскую аргументацию, необходимо заметить,  
что в поисках обоснования своей интерпретации человеческой личности 
философ некорректно сопоставляет Богочеловека Христа с человеческим 
существом. В Богочеловеке, действительно, нет, и не может быть, какой-то 
особой человеческой личности, поскольку Христос –  воплощение в  чело-
веческой природе второго Лица Пресвятой Троицы. Ввести в природу Бо-
гочеловека еще и некую «человеческую личность» означало бы умалить 
достоинство Сына Божия и разрушить этим двуличием сокровенно-
персональное единство Христа.  

Однако из отрицания человеческой личности во Христе не вытекает 
отрицание реальности личностной природы в обычных людях. Напротив, 
без реальности в них этой природы, т.е. уникальной персональной духов-
ности, самобытной души и свободы воли, была бы невозможной  их сокро-
венная, неисповедимо личная, благодатная связь с Христом.  

О реальности личной природы в человеке свидетельствует прежде 
всего образ Девы Марии, именно в силу личного достоинства избранной 
Богом быть участницей со стороны человечества в таинстве рождения на 
земле Сына Божия. Икона Богородицы с младенцем Христом есть отнюдь 
не изображение безличной женской плоти в качестве материального сред-
ства Боговоплощения, но высочайший символ чистоты и совершенства че-
ловеческой личности, устремившейся к Богу из земного мира и потому 
удостоившейся Бгоматеринства.  

О. Сергий Булгаков обращает наше внимание на то, что воплощение 
Христово осуществляется не в одном Лице, но в двух: во Христе и Деве 
Марии, и что икона Богородицы с Христом есть истинная икона Богово-
площения, а потому и Богочеловечества. «Это двойство, – пишет о. Сер-

                                                           
1 См.: Карсавин Л.П. Об опасностях и преодолении отвлеченного христианства. Малые 
сочинения. –  СПб.: Алетейя, 1994. С . 418. 
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гий, – соответствует  не только двойству природ во Христе в их единении, 
но и двойству ипостасей этих природ в их раздельности, причем человече-
ская природа, будучи во-ипостасирована в Логосе, должна свою полноту и 
самобытность иметь предварительно осуществленной в собственной ипо-
стаси, в Деве Марии. Т.о., Христос имеет Свое человечество двояко: в Се-
бе, включенное в Свою собственную ипостась, и вне Себя, ипостасирован-
ное в женскую ипостась Марии… С этим связано и откровение об участии 
в Боговоплощении не только Второй ипостаси, воплощающейся, но и 
третьей, воплощающей: образ Логоса есть Младенец мужского пола, воз-
растающий в образ Мужа совершенна; образ Духоносицы – Дева Мария, 
которая носит в Себе Рожденное от  Нея»1 . 

Думается, мы не ошибемся, если сделаем заключение, что в образе 
Девы Марии с символической тонкостью и высокой смысловой точностью 
запечатлено христианское понимание как реальности человеческой лично-
сти, так и ее «женственной»  подчиненности Личности Божественной. У 
Карсавина же размывается собственно христианская установка на благо-
датно-энергийную связь  человека  и Бога как личности с Личностью. Раз-
мышляя в онтологическом, сущностном, рассудочном стиле, Карсавин по 
сути дела безлично понимает не только природу человека, но и Бога. Ибо 
«Бог», который непосредственным образом становится «всяческая во 
всех», служит нам неким «резервуаром личностности» – весьма безличное 
понятие. 

 Конечно, нельзя не согласиться с Карсавиным, что в безусловном, аб-
солютном смысле Личностью обладает только Бог, а человек есть личность 
принципиально вторичной, тварной природы. Но это отнюдь не умаляет  
свободы и достоинства персоны человеческой, а как раз создает необходи-
мое условие ее самобытия как «эмпирического субъекта». И.А. Ильин глу-
боко прав, когда подчеркивает, что в своей личной судьбе каждый из нас 
призван стать определяющим фактором, свободным двигателем, решаю-
щим духом. Это может и должно удаться каждому из нас вовсе не потому, 
что мы абсолютно свободны, и располагаем ничем не стесненным произ-
волением (при такой «свободе воли» человек оставался бы существом, не-
поддающимся никаким воздействиям, ни благим, ни дурным; все прошлое 
было бы для него бесследным, все собственные решения и усилия – бес-
сильными, откровение Божественное – недейственным), а потому, что мы 
призваны и способны добиться свободы для своей личной духовной силы, 
составляющей самое священное ядро нашего бытия 2.   

Метафизика всеединства не позволила Карсавину успешно разрешить 
проблему гибкого согласования моментов свободы и зависимости, уни-
кальности и универсальности, дискретности и всеобщности в человече-
ском бытии. Обоснованно противостоя индивидуалистическим воззрени-
                                                           
1 Булгаков Сергий, прот. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Часть 1. – Париж: Ymca 
Press, 1933. С. 227-228. 
2 Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. Исследование. Т. 1-2. – М.: Рарогъ, 1993.    
С. 257- 258. 
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ям, но неоправданно отказавшись от понятия тварной личности и перво-
степенного значения святоотеческой диалектики образа и подобия Божия в 
человеке, мыслитель закономерно пришел к метафизическому и социаль-
но-культурному надындивидуализму, перенеся жизненный эпицентр суще-
го из экзистенциальной, конкретно-духовной сферы бытия человеческой 
личности в область неких чисто мысленных, мыслимых процессов.  

Руководствуясь идеей онтологического сопроникновения различных 
уровней личностного бытия, Карсавин размывал границы всего индивиду-
ально-личного, всесторонне (психологически, культурно, социально, поли-
тически) подчинял его надындивидуальным уровням и потому не мог вы-
явить духовную диалектику универсального и уникального в его пределах.  
Поскольку все, что человеческий индивид получает личным образом, явля-
ется, на взгляд Карсавина, даром Божественного всеединства, а также та-
ких всеединств, как Церковь, Нация, Культура (которые философ называет 
«соборными» или «симфоническими личностями»), постольку человек 
оказывается только средством индивидуализации надындивидуально-
личностных всеединств, не имея права на что-либо сокровенно и уникаль-
но свое, ибо это, по убеждению Карсавина, равнозначно отъединению от 
целого и от Бога 1.  

 Однако в качестве средства индивидуализации, содержа в себе выс-
шие личности, будучи «стяженным» их всеединством,  человек неизбежно 
утрачивает свое собственное личностное существо, перестает быть прин-
ципиально подобен Богу в своей уникальности, самобытности, ответствен-
ности и свободе 2.  

Существенные погрешности Карсавина в области философии лично-
сти повторяет известный современный философ С.С. Хоружий, так же от-
казывающийся от применения к человеческому существу понятия лично-
сти и заменяющий его категорией «пред-личность» 3.  

Аргументируя свою позицию, Хоружий настаивает на соответствии 
такого подхода православной догматике и патристике и говорит о под-
тверждении этого соответствия со стороны выдающегося православного 
богослова В.Н.Лосского 4. Между тем в начале работы «Богословское по-
нятие человеческой личности», на которую ссылается Хоружий, Лосский 
                                                           
1 Карсавин Л.П. Церковь, личность и государство. Малые сочинения.  С. 420. 
2 Правда, реальность человеческой личности, закрепленная в языке, не позволяла Кар-
савину вполне последовательно провести принцип обезличения человека. От этого 
принципа мыслитель вынужден был отступать. Он практически применял понятие 
«личность» к человеческому существу и вел речь, как то и предполагает христианская 
традиция, уже не о его безличности, а о несовершенстве, неполноте человеческой лич-
ности, о расколе твари на личность несовершенную и ее идеальный образ (см.: Фило-
софия истории. С.194, 216). Философ признавал, что наша индивидуальная личность – 
реальность и что центр колебаний самосознания в собственно-индивидуальном (О лич-
ности. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. – М.: Ренессанс, 1992. С. 106). 
3 См.: Хоружий С.С. После перерыва.  Пути русской философии.– СПб.: Алетейя, 1994. 
С. 341. 
4 См.: Там же.  С. 152. 
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совершенно верно замечает, что не следует искать у Отцов первых веков 
нашей эры концепции личности в современном смысле слова и в том виде, 
в каком эта концепция могла сложиться только в истории христианского 
богословия. Лосский пишет далее, что не встречал в святоотеческом на-
следии  разработанного учения о личности человеческой, тогда как учение 
о Лицах или Ипостасях Божественных там изложено чрезвычайно четко 1.  

Однако останавливаться на этой отрицательной констатации и отка-
зываться от понятия человеческой личности в лоне христианской мысли 
известный богослов не считает возможным. Если христианская антрополо-
гия первых веков на Востоке и Западе не отличает термина «человеческая 
личность» от термина «человеческий индивид», следует искать другие по-
нятия личного начала в человеке, которые могут быть нетождественны по-
нятию индивида, полагает Лосский 2. 

Рассматривая отношение между понятиями личности и индивида, 
православный богослов приходит к выводу, что в свете христианской ан-
тропологии человеческая ипостась не может ни сводиться к индивидуаль-
ной природе человека, ни отделяться от нее, а может только в нее «вме-
щаться». Из этого следует, что «сформулировать понятие личности чело-
века мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть 
несводимость человека к природе». Именно несводимость, а не «нечто не-
сводимое» или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе 
несводимым», определяет понятие личности, подразумевающее кого-то, 
кто отличен от собственной своей природы, кто, содержа в себе свою при-
роду, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование 
ей как природе человеческой и, тем не менее, не существует сам по себе, 
вне своей природы, которую он «воипостасирует» и над которой непре-
станно восходит, ее «восхищает»3. 

В своем широко известном очерке мистического богословия Восточ-
ной Церкви Лосский выражает совершенно ясное признание логической 
необходимости понятия человеческой личности в рамках христианского 
миросозерцания. Как сотворенный по образу Божию, пишет он, человек 
является существом личностным. «Он – личность, которая не должна оп-
ределяться своей природой, но сама может определять природу, уподобляя 
ее своему Божественному Первообразу» 4. Со всей отчетливостью Лосский 
проводит мысль об изначальной наделённости ипостасностью человече-
ского индивида и о неотъемлемости от него ипостасности даже в том слу-
чае, когда человек далеко уходит от Бога и становится по природе своей 
Ему не подобным 5.  

                                                           
1 Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословские труды. 
Сб. 14. – М., 1975. С. 113. 
2 Там же. С. 116. 
3 Там же. С. 119. 
4 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-
гословие. – М., 1991. С. 91. 
5 См.: Там же. С. 95. 
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С человеческой точки зрения, средствами нашей мысли, обращает 
внимание богослов, крайне трудно, практически невозможно уловить все, 
относящееся к личности человека, без смешения последней с его особен-
ностями как индивида. Мы даже привыкли считать понятия «личность» и 
«индивид» синонимами. «Однако в известном смысле индивид и личность 
имеют противоположное значение; индивид означает извечное смешение 
личности с элементами, принадлежащими общей природе, тогда как лич-
ность, напротив, означает то, что от природы отлично. В нашем настоящем 
состоянии, сами будучи индивидами, мы воспринимаем личность только 
через индивид. Когда мы хотим определить “охарактеризовать” какую-
нибудь личность, мы подбираем индивидуальные свойства, “черты харак-
тера”, которые встречаются у прочих индивидов и никогда не могут быть 
совершенно “личными”, так как они принадлежат общей природе. И мы, в 
конце концов, понимаем: то, что является для нас самым дорогим в чело-
веке, то, что делает его для нас “им самим” – неопределимо, потому что в 
его природе нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, 
всегда единственной, несравнимой и “бесподобной”» 1.   

Как видим, Лосский прекрасно сознает и фундаментальную необхо-
димость идеи человеческой личности в христианском миросозерцании, и 
слабую осмысленность этой идеи в святоотеческой антропологии первых 
веков, и сложность умозрительного уяснения природы человеческой пер-
соны.  

Вместе с тем следует обратить внимание на сугубо отрицательное 
(апофатическое) толкование названным богословом понятия человеческой 
личности, что влечет известную расплывчатость субстанциального значе-
ния личностного принципа в рамках философской онтологии.  

Мы полагаем, что субстанциальный статус рассматриваемого понятия 
можно катафатически усилить, не порывая с подходом Лосского. Это мы 
попытаемся сделать ниже. 

Пока же заметим, что общее достоинство позиции Лосского определя-
ется его принципиальным уклонением от жесткой концептуализации рас-
сматриваемой проблемы. В то же время имперсоналистическая антрополо-
гия проявляет стремление жестко концептуализировать учение о человеке,  
упростить и формализовать представления о человеческом существования 
и творчестве, перенося их движущее противоречие за пределы конкретного 
человеческого существа.  

В самом деле, если предполагать, что индивидуум стремится к твор-
ческому самосовершенствованию, к высшему Смыслу, к Личности, к Богу, 
будучи не личностью, а «предличностью», то окажется трудным избежать 
интерпретации его стремления, как стремления не к реализации образа 
Божия, данного в самом человеке, а к внешнему его духовной природе, к 
инобытному его душе и потому безличному идеалу. «Стремление пред-
личности к Личности», как некая дискурсивно-методологическая схема, 

                                                           
1 Там же. С. 92-93. 
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даже если автор ее не чужд интуиции личностно-человеческого бытия, со-
вершенно не адекватна существу этого бытия, ибо не развивает, а принци-
пиальным образом выхолащивает персоналистическую интуицию при сво-
ем философском развертывании.  

Теперь нам становится еще более ясно, почему всякого рода методо-
логический формализм не дает возможности обрести личностность как 
предмет мысли. Ибо каждый человек, по принципу личности своей, – па-
радокс для дискурсии. Он есть некий абсолютный тип, не выражающий 
некую внешнюю себе духовную сущность относительным способом, но 
индивидуально являющийся самоценным, внутренне безусловным субъек-
том в реальности этого мира, представляющим в нем неповторимо свер-
кающую «искру духа», отличную и от своего Божественного Первотворца, 
и от других духовных индивидуальностей. «Нет разумной души, которая 
по сущности была бы более ценной, чем другая разумная душа. Ибо Бог, 
будучи Благом, созидает всякую душу по образу Самого Себя и приводит 
ее в бытие самодвижущейся» 1, – писал по  этому поводу преп. Максим 
Исповедник. 

Следовательно, нет, и не может  быть,  никаких объективных критери-
ев соизмеримости личностей. Только как отдельные индивиды мы можем 
быть формально равны, сопоставимы в частных отношениях по ориги-
нальности мысли, объему знаний и творческим результатам. В личностном 
принципе же мы все едины исключительно перед Богом и метафизически 
различны между собой по типу своего духовного существа.  

Таким образом, тварное происхождение и несовершенства природы 
человеческой в принципиальном смысле не умаляют личного достоинства 
человека перед вселенской реальностью, друг другом и даже Богом, ибо по 
Его замыслу мы несхожи ни с чем сущим и сверхсущим в своей духовной 
Самости, наделены свободной волею и неподвластны внутренне внешнему 
миру.  

В этом смысле  человеческая  личность  есть сокровенное противоре-
чие между своей принципиальной божественностью и своим фактическим 
несовершенством,  между  своей  идеальной, Богосотворенной основой и 
реальной неполнотой своего развития. Только из такого характера персо-
нального бытия становится понятной роль совести в жизни человека, как 
голоса его внутреннего существа, говорящего о несовершенстве эмпириче-
ского воплощения личностью своих дарований.  

Конечно, как указывает отец Павел Флоренский, саму совесть надо 
поверять и исправлять по безусловному образцу. «Но подчинение ея – 
формуле, хотя бы и свыше данной, было бы  уничтожением  единственно-
сти  и  незаменимости личности, ея безусловной ценности:  святыня лич-
ности – именно в живой свободе ея, в пребывании выше всякой схемы. 
Личность может и должна исправлять себя, но не по внешней для нея, хотя 

                                                           
1 Максим Исповедник. Творения. Кн. I. Аскетические и богословские трактаты. – М.: 
Мартис, 1993. С. 216. 
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бы и наисовершеннейшей норме, а только по самой себе, но в своем иде-
альном виде. Примером для личности может быть она сама и только она 
сама, потому что иначе давалась бы возможность механически, из чужого и 
чуждого личности заключать к жизни ея и давать ей нормы. Единствен-
ность каждой личности, ея абсолютная незаменимость ничем другим – она 
требует, чтобы сама личность была примером для себя; но чтобы быть себе 
примером, надо уже достигнуть идеального состояния. Чтобы стать свя-
тым,– заключает отец Павел,– надо быть святым: надо поднять себя за во-
лосы. Это возможно во Христе, во Плоти Своей показывающем каждому 
Божию идею о нем...» 1. 

 На наш взгляд, глубоко правы все те мыслители, которые, подобно 
П.А.Флоренскому, развивают идею внутренне безусловной, логически па-
радоксальной  природы  человеческой  личности,  которые, как Н.А.Бердя-
ев, настаивают: каждый из нас есть личность с самого начала до самого 
конца; «человек всю жизнь должен бороться за реализацию личности и 
вместе с тем личность есть в нем то, что ведет эту борьбу» 2. 

В свете  подобной  духовной диалектики становится понятным основ-
ной парадокс человеческого существования, выражающийся в том, что 
творчески движется лишь личность, личностно и к личности, что вообще 
не будучи личностью мы не обладали бы  способностью творческого дви-
жения, а имея полноту личностного совершенства не испытывали надоб-
ности в условно-символическом, культурном, философском, научном 
творчестве. 

Разграничив принцип личностного существования и его полноту, вы-
яснив, что первый позволяет нам творчески развиваться, а конкретное ин-
дивидуальное несовершенство требует развития,  мы подошли  вплотную к 
той богословской дифференциации образа и подобия Божия, о которой хо-
рошо говорит В.Н.Лосский в своем изложении догматического богословия 
Восточной Церкви.  

Создавая личность человеческую, пишет Лосский, Бог каждый раз чу-
десно вторгается  в  природу, творя  уникально новое существо, несрав-
ненное  по  конкретному  духовно-человеческому содержанию, но в прин-
ципиальном смысле сходное с Собой. И задача человека – свободно разви-
ваться в направлении своего обожения, то есть существенного подобия Бо-
гу за счет использования возможностей сходства с Творцом по образу. Од-
на воля в творении, но две в обожении человека, ибо Бог не может прибли-
зить нас к Себе принудительно 3 . 

Подводя формальный итог рассмотрению понятия личности, целесо-
образно сделать следующие выводы.  

                                                           
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1 (1). – М.: Правда, 1990. С. 231. 
2 Бердяев Н. Человеческая личность и сверхличные ценности // Современные записки. 
№ 63. Париж, 1937.  С. 296. 
3 См.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 
богословие.– М., 1991. С. 244. 
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Личность человеческая есть, в высшем метафизическом смысле, – 
Богосозданное, трансцендентное всем общим началам человеческой при-
роды существо конкретного человека, придающее уникальную целост-
ность его индивидуальным свойствам и служащее основой его идентично-
сти вне зависимости от обстоятельств его бытия.  

Можно установить известную близость данного понятия личности к 
понятию «самость» в аналитической психологии  К.Юнга,  которое  указы-
вает на то, что личность человеческая в своей основе есть духовное суще-
ство, запредельное любым формам своей активности и воплощенности, а 
также  всему мироположенному бытию.  

В таком понимании личность выводится из онтологического тождест-
ва с «эго» как индивидуализирующим началом, обусловливающим обо-
собленность и противопоставленность данного человека миру. В «самост-
ном» аспекте личность человеческая содержит некую всеобщность, нере-
дуцируемость к частно-индивидуальному бытию и представляется как су-
щество, имеющее парадоксальный, таинственный потенциал духовной 
всеобъемлемости, позволяющей проявлять беспредельную сопричастность 
сущему.  

Но категория «самость» не объемлет всего смысла понятия личности, 
ибо оказывается только метапсихическим стержнем конкретного человече-
ского существа, на который «нанизываются» многообразные слои бытий-
ных форм и духовно-смысловых содержаний.  

Кроме того, следует заметить, что если в аспекте несводимости лич-
ности к природе понятие самости вполне применимо к описанию личност-
ной реальности, то в аспекте связи личности с природой названное понятие 
оказывается недостаточным и требует конкретизации. Ибо в этом аспекте 
Самость облекается в силы природы человеческой и выступает не как та-
ковая, а в модусах своей причастности природе, то есть как энергии Само-
сти, действующей через природу. Здесь Самость, если она отождествляется 
с каким либо самодовлеющим отщеплением психики (комплекс, страсть) 
или умственного мира (идея-фикс) выступает в своем отчужденном ино-
бытии, принимая порой вид Иности, если можно так выразиться.   

Эта опасность попадания второстепенного, отчужденного фрагмента 
психики в духовный центр сознания и приобретения этим фрагментом 
особого личностного значения подстерегает каждого человеческого инди-
видуума на пути самореализации. Возможность такого рода отчуждения 
свидетельствует, что более целостное и положительно развитое понятие 
личности предполагает введение критерия единства сокровенного личного 
существа и его явленности, его энергии.  

Дополняя в свете сказанного данное выше метафизическое определе-
ние личности, следует заключить, что личность человеческая есть еще и 
соответствующая своей Самости олицетворенность и олицетворение 
(воипостазированность и воиспостазирование) качеств человеческой при-
роды, придающее уникальную целостность ее индивидуальным свойствам 
и выводящее ее за рамки частичного, самозамкнутого существования. 
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Окончательное определение будет звучать так: Личность человече-
ская – Богосозданное существо конкретного человека, придающее уни-
кальную целостность его индивидуальным свойствам, служащее основой 
его идентичности вне зависимости от обстоятельств его бытия, неот-
рывное от процесса лицетворения (воипостазирования) индивидуально и 
универсально определенных качеств человеческой природы.  
 

2. Единство духа, души и тела  личности  
 
Очерчивая понятие человеческой личности, мы вели речь о том, что 

личность человека – духовное существо, соприродное Божественному Аб-
солюту. Сознание личности и ее жизненно-практическая активность обу-
словлены, с одной стороны, уникальной, несравненной Самостью, в значи-
тельной мере находящейся за порогом сознания, а с другой – влияниями и 
возможностями мира человеческого.  

Приступая теперь к рассмотрению феномена человеческой личности и 
природы личностного бытия, следует подчеркнуть, что наша сокровенная 
Самость делается личностью, актуализируясь, прежде всего, в духовном, 
душевном и телесном планах человеческого бытия. 

В иерархическом строении человека можно выделить многообразие 
уровней и планов. К примеру, Б.П.Вышеславцев очерчивает здесь семь он-
тологических ступеней: 1) физико-химический;  2) биологический;  3) пси-
хический; 4) лично-бессознательный, тесно связанный с коллективно-
бессознательным началом; 5) сознательно-душевный; 6) сознательно-
духовный; 7) сверхсознательный, «самостный» 1. Однако мы коснемся 
только наиболее общей проблематики многоуровневого строения челове-
ческого существа в русле традиционной христианской  трихотомии «дух– 
душа – тело».  

Начиная с рассмотрения духовного уровня личного бытия, уместно 
напомнить, что понятие «дух» теснейшим образом связанно с динамиче-
скими идеями свободы воли, нравственной ответственности, миротво-
рения, творческого преображения действительности. В числе первосте-
пенных свойств духа следует назвать идеальность, которая определяет са-
мо сверхприродное, сверхпредметное и премирное его существо. Немате-
риальная стихия духа делает дух чем-то исключительно внутренним и со-
кровенным, тем, что никогда не воплощается, как таковое, в предметной 
статичной форме, но представляет вечно подвижное условие всякого твор-
чества и становления.  

Энергия самобытности есть коренное определение всякого духовного 
начала. Но дух не бессмысленная сила. Дух есть целесообразное, уверенное 
стремление, волевой напор и самоутверждение, ведущие сознание и 
жизнь за рамки всего устоявшегося, к некоему вечному и безусловному 

                                                           
1 См.: Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса.– М.: Республика, 1994. С. 284-
285. 
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Смыслу. В этом телеологическом моменте ясно обнаруживается сущест-
венное различие понятий «дух» и «душа». 

Если духовная инстанция определяет высшую, устремленную к 
трансцендентному горизонту разумность человеческой личности, ее спо-
собность религиозной веры, восприятия идей истины, святости, добра, 
красоты, то душевное начало есть средоточие имманентной чувственно-
жизненной энергетики. Душа составляет нерасторжимое единство с телом 
и определяет тот душевно-телесный организм человеческого существа, в 
который внедряется духовная Самость личности. Душа по природе своей 
бессознательна, спонтанна и есть активный самодеятельный элемент ми-
ровой реальности, приобретающий личное сознание и достоинство от духа 
и только от духа. Поэтому не всякая человеческая душа должна нами мыс-
литься проникнутой идеальными энергиями, активной и целеустремленной 
за горизонт эмпирической действительности. Душа, в которой слаба ду-
ховность, может быть пассивно-растительной, полуживотной, инертной, 
порабощенной материальными интересами. Ибо лишь личный дух как за-
предельная душе Самость и энергия, проявляющаяся в душе, вычленяет ее 
из естественного тождества с телом, из поглощенности низшими телесны-
ми позывами и противопоставляет всему имманентному бытию. Проникая 
ее «тонкую плоть», он придает ей высшую, идеально ориентированную 
самобытность, что позволяет одухотворенной душе сделать тело орудием 
своей воли. 

Тело, по существу своему, есть функция душевно-духовной силы, 
следствие ее воплощенности и специфической явленности. Поэтому поня-
тие личности оказывается глубоко связано с началом телесности, как ли-
цетворения, выражения, воплощения личностного единства души и духа.  

Неверно представлять, что наша личность живет в теле, словно         
малюск в раковине, равно как думать, что личность существует в душе и в 
духе человека. Личность есть конкретное единство данного тела, данной 
души и данного духа, образующее неповторимого индивидуума. Причем 
только благодаря телу уникальная композиция душевно-духовных свойств 
конкретного человека становится эмпирически выраженной, онтологиче-
ски актуализированной, сопоставимой с другими человеческими индиви-
дами. По-видимому, этим объясняется особая мистическая роль тела, его 
преображения и спасения в христианстве как религии личности. 

Подобно душе, тело есть функция целостного мироздания, только, в 
отличие от души, телесность выражает не внутреннюю, а внешнюю при-
надлежность каждого из нас к общей мировой реальности. Тело задает 
рамки эмпирического опыта Самости внутри этой реальности. Оно есть 
орган ощущения, следовательно, орган всеобщего бытия. Однако качество 
этого бытия определяется не самим по себе телом, но духом и душой. Те-
лесный контакт личности с миром может быть разрушительным, убийст-
венным для других существ, а может совершаться в духе любви и соборно-
го единения.  
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В воплощении сил духа и души – собственный смысл телесности, 
предназначенной являть личность миру, человечеству, давать ей реальную 
возможность выразить вовне сокровенное внутреннее начало.  

Связь духа, души и тела имеет не пространственный, не временной, не 
психологический, но сугубо телеологический характер, в том смысле, что 
душа и тело есть необходимые модусы творческой активности духа. А раз 
так, то дух тотально проникает и формообразует стихию души. Душа же не 
прибывает ни в каком месте тела, не находится к нему во внешне или 
внутренне обособленном отношении, но тотально проникает и формообра-
зует весь телесный организм.  

Осмысливая отношение духовности и телесности, крупный христиан-
ский философ В.И.Несмелов указывает, что состояние тела человеческого 
зависит от состояния человеческого духа. Ибо последний появляется в ми-
ре не после того, как материальная природа физико-химическим путем 
приготовит ему телесное помещение, а напротив – он изначально сущест-
вует в человеческом семени, сам создает себе свое тело и в течение всей 
своей жизни находится в деятельном к нему отношении 1. Телесность не 
носитель духа, но необходимое условие его деятельности. А потому дух 
находится в зависимости от него, необходимо приспосабливая телесность 
к цели своего бытия в мире.  

Отсюда, заключает Несмелов, определяются две точки зрения на тело: 
«как данное условие существования человеческого духа, тело является 
внешним по отношению к духу, а как созданное самим же духом орудие 
его произвольной деятельности, оно является своим духу и составляет соб-
ственное тело духа. Дана духу телесность, создается же телесный орга-
низм» 2. 

Опыт мировой философии содержит множество идей, выражающих 
необходимость признания духовно-телесной органичности мира как усло-
вия телеологической и бытийной согласованности мышления, чувственно-
сти, жизнедеятельности человека. Вспомним о гилозоизме древних греков 
и мыслителей Ренессанса, о русских панпсихистах и софиологах, утвер-
ждавших единство материальности, чувственности и смысловой опреде-
ленности (эйдетичности) бытия, о древних индийских философах, с их 
представлениями о душе как реальности космологического порядка. Даже 
склонный к номинализму Аристотель не смог не ввести понятия «энтиле-
хия», обозначающего органическую совокупность всех оснований бытия 
(материи, эйдоса, порождающей причины и целевого назначения), чтобы 
не рассыпать действительного единства мира на бессмысленную, механи-
ческую совокупность вещей. Наконец, христианское мировоззрение, 
оформленное в наследии святых Отцов, с беспримерной духовной силой 
утвердило идею целесообразной целостности мироздания, содержащегося 

                                                           
1 См.: Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 2. – Казань.  С. 178. 
2 Там же.  С. 182. 
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духовной силой Божией и глубоко проникнутого единством идеальных и 
материальных элементов. 

Представление об органическом единстве духовной и телесной сторон 
человеческой природы издревле утверждается также многими религиозно-
мифологическими традициями. Авторитетный этнограф и историк древне-
го общества Э.Б.Тайлор отмечает, что огромная масса фактов первобытной 
культуры у самых разных народов обнаруживает единство в понимании 
человеческой души как тонкого невещественного образа человека – образа, 
обладающего личной неповторимостью, независимостью от пространст-
венно-временных ограничений и способностью физического действия1.  
«Согласно философским воззрениям примитивных обществ,– заключает 
ученый, – душу можно определить как эфирное существо, переживающее 
тело» 2.  

С этим указанием полностью совпадает свидетельство известного 
«духовидца» и мыслителя Эмануэля Сведенборга, утверждающего в своих 
сочинениях, «что и у духа человеческого есть образ человеческий и что он, 
отделяясь от тела, пользуется такими же чувствами и общим чувствили-
щем, как и в теле, что вся жизнь глаза, уха – словом, вся жизнь чувств, во 
всех частностях ее, принадлежит не плоти человека, а духу его» 3 .    

Оставаясь в рамках философского рассмотрения человеческой лично-
сти, мы не считаем необходимым детализировать данные психического 
опыта человечества, говорящие о том, что наша духовно-душевная основа 
обладает собственной формой проявления в виде тонкого, «эфирного» или, 
лучше сказать, ментального тела, обнаруживающегося как следствие ней-
трализации физической плоти в процессе сна, мистического транса или в 
итоге физической смерти. Мы также полагаем возможным опустить и во-
прос о природе ментальной телесности. Принципиальным моментом для 
нас является не анализ собственного качества этой телесности, свободной 
от физиологических функций и физических ограничений, не того, насколь-
ко она может быть признана в строгом смысле слова нематериальной, а 
выявление онтологической необходимости подобной формы бытия чело-
века, как частного следствия реальности духовно-телесной основы миро-
здания. 

С этой точки зрения следует заключить, что существование менталь-
ного тела столь же необходимо, как и существование человеческой плоти. 
Ведь если наша Самость запредельна не только материальному миру, но и 
в какой-то мере нашей психической жизни, сознательному мышлению, то 
должна существовать особая «тонкая телесность» для активности личного 
духа во внутреннем, ментальном плане реальности, аналогичная физиче-
ской оболочке Самости.  

                                                           
1 См.: Тайлор Э.Б. Первобытная культура.– М.: Политиздат, 1989. С. 213. 
2 Там же.  С. 266. 
3 Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. – Киев: Украина, 1993. С. 225. 
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Материальное тело дает личности определенную точку бытия в про-
странстве,  спонтанно развертывает «окрестный мир» и служит духу ору-
дием опыта в трехмерном плане мировой реальности. Ментальное тело яв-
ляется орудием Самости в том континуальном, «психоидном» измерении 
бытия, которое лежит за пределами пространственно-временной разверт-
ки 1 .       
      Выходит, Самость как чисто духовная «субстанция», подобно амфи-
бии, живет в двух средах – душевно-телесной и физиологически-плотской, 
и потому имеет два типа телесного «скафандра»: один – тонкий, «эфир-
ный» для деятельности в ментальном плане сущего, другой – грубо веще-
ственный для погружения в материальный, трехмерный мир.  

Признание тонко-телесной формы существования человеческой лич-
ности является одним из принципиальных моментов православно-
христианского учения о природе человека 2. Насколько основательно это 
положение с философской точки зрения можно судить по всему ранее ска-
занному нами о структуре мировой реальности и человеческого существа.  

В свете концепции континуальной целостности мирового бытия ка-
жется вполне справедливым утверждение отца Сергия Булгакова, что те-
лесность не только не есть по существу своему нечто противоположное 
духу, но, наоборот, «каждое наше чувственное восприятие имеет для себя 
коррелят в духе (чрез посредство души), мы видим, слышим, обоняем, 
ощущаем вкус не только телесно, но и духовно. В обычном состоянии че-
ловека оба эти образа восприятия соединяются и как бы отождествляются, 
но они могут существовать и в раздельности своей» 3 .  

Духовная телесность, указывает отец Сергий, содержит в себе онтоло-
гическую норму тела, которая выражается в чувственности, как особой 
самостоятельной стихии жизни, отличной от духа, но вместе с тем ему от-
нюдь не чуждой и не противоположной. Чувственность совершенно ясно 
                                                           
1 «Психоидность» –  понятие К.Юнга, призванное указать не на индивидуализирован-
ную психику, подобную душе человеческой личности, но на некое «диффузное облако» 
психической реальности, имеющей характер континуума, сущего за пределами про-
странственно-временных координат. 
2 Рассматривая воззрения св. Феофана Затворника и св. Игнатия (Брянчанинова) на по-
смертное состояние человеческой души, современный православный мыслитель иеро-
монах Серафим (Роуз) указывает, что, несмотря на различие акцентов, которое прояв-
ляют выдающиеся святители Церкви в этом вопросе, они равно утверждают, что душа, 
по выходе из тела, вступает  в область «утонченного вещества» и проявляет в себе 
свойства утонченной вещественности. Опыт православной духовности принципиально 
связан с признанием какого-то «внешнего» аспекта бытия души, то есть ее тонкой те-
лесности, и духовно-телесного мира, в рамках которого духовные существа строят свои 
отношения, подобно отношениям людей в земной жизни. Об этом говорят различные 
авторитеты Православия, описывая опыт Неба как имеющий в себе нечто телесное и 
внешнее, и прозревая внутри и в глубине зримого мира мир иной, столь же действи-
тельный, как и первый (см.: Серафим (Роуз), иеромонах. Душа после смерти. – М: Ма-
као и Кº, 1991. С. 199-201; 224-225.).   
3 Булгаков Сергий, прот. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). – 
М.: Православное Братство Трезвости «Отрада и Утешение», 1991. С. 337. 
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отличается как от субстанциально-волевого ядра личности, так и от прича-
стного Логосу мышления и выражает себя в отелеснении идей. «Именно 
телесностью или чувственностью и устанавливается res, бытие…». «Мы 
нащупали одну из основных черт телесности, как чувственности: ею уста-
навливается реальность мира, сила бытия…  Вот почему проблема реаль-
ности внешнего мира представляет такой тяжелый крест для идеалистиче-
ской философии, ибо эта реальность недоказуема мыслительными средст-
вами, она только ощутима чувственностью… Идеальное и реальное разде-
лимы только в мышлении, но не в действительности. И если реальность 
установляется чувственностью или телесностью, которая, однако, не суще-
ствует вне идеи, то чистая идеальность есть призрачность или отвлечен-
ность» 1.  

Радикальное разобщение духа и тела, столь характерное для  многих 
метафизиков и моралистов, по мнению отца Сергия, выражает собой не 
изначальную сущность телесности, но лишь известную ее модальность, ее 
болезненное состояние. И хотя материальное состояние тела часто смеши-
вается с самим существом телесности, сводимой к простой функции про-
странства, пространство не устанавливает и не порабощает телесности. 
Оно само обусловлено определенным состоянием тела, а именно его не-
проницаемостью, от которой тело человека может освободиться под влия-
нием духовного преображения 2 .  

По-видимому, действие духовной энергии в телесном плане имеет та-
кой же результат, как в сферах душевной и умственной жизни. Поскольку 
основная функция духа – идеально-смысловое животворение человеческой 
деятельности,  дух является силой осмысления, приобщения всего сущего 
к вневременной жизни, следовательно, силой трансформации плоти, души, 
ума в качественно новое онтологическое состояние.  

При этом вдохновение и просвещение человеческого разума свето-
носной силой высшего, сверхрационального Смысла является решающим 
условием волевого подчинения духу стихийных начал тела и души. Со-
вершенно очевидно, что  человеческий ум может быть крайне бездухов-
ным, безблагодатным, заземленным, бессмысленно рассудочным, порабо-
щенным мертвыми формами мысли, всякого рода безжизненными схемами 
и эгоистическими замыслами. Такой не преображенный духовностью ум 
является роковым, внешне неодолимым препятствием на поприще преоб-
ражения души и тела, ибо лишает основы волю личности к сублимации 
своих страстей и устремлений.  

Традиционно острая и принципиальная православная критика рассу-
дочности, гордыни ума как раз обусловлена практической несовместимо-
стью рационализма с истинным  пониманием духовных целей человече-
ского бытия и путей их достижения. 

                                                           
1 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М.: Республика, 1994.     
С. 218. 
2 См.: Там же. С. 222-223. 
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Совсем не случайно в понятиях духа, духовности предполагается го-
раздо больше достоверности, самобытности, свободы, запредельности, 
смысловой целостности, самоценности и жизненной полноты, чем в поня-
тиях разума и разумности. Последние имеют довольно условное значение, 
всегда требуют конкретизации, ибо то, что разумно в данном отношении, 
то не разумно в другом 1.  

Кроме того, понятие разума может применяться очень широко, и к 
внутреннему миру субъекта, и к его поведению, и к законам бытия косми-
ческой реальности, тогда  как духовным является только нечто принципи-
ально связанное с субъектом, нечто воздействующее на сознание, мысль, 
душу исключительно внутренне, сокровенно, идеально, персонально. Идея 
духа указывает на некое интегральное, трансцендентное всему определен-
ному, ограниченному и условному внутренне целостное жизнедеятельное 
содержание, превосходящее разделение на мыслимое и чувствуемое, по-
нимаемое и переживаемое. 

 В конечном счете, с точки зрения человеческого опыта, под духовно-
стью необходимым образом подразумевается идеально-смысловая, не бе-
зумная, но сверхумная сила, вдохновляющая мышление и расширяющая 
возможности органов чувств. Можно сказать, что (как энергия очевидно-
сти, самодостоверной истинности, целесообразности и творческой воли) 
дух есть энергия личности. Поскольку же личность – запредельное данно-
му, всегда ограниченному сознанию живое единство уникального и уни-
версального, единичного и всеобщего, то и дух есть сверхрациональная 
сила индивидуации, лицетворения, многообразности и в то же время фак-
тор сообщения, соединения всех индивидуальных сущностей и существ. 

 Необходимо признать, что персонализация и субъективация отно-
сится к самой сути деятельности духа. Все в той мере духовно, в какой ин-
дивидуально выразительно, своеобразно, неповторимо личностно. Нечто 
безликое, неопределенное не может обладать каким-либо конкретным и 
острым духовным проявлением. Яркая же, многогранно индивидуальная 
человеческая личность, пусть даже нравственно порочная, обладает силой 
духовного излучения, властно влияя на все вокруг, стихийно прельщая и 
очаровывая окружающих своим характерно-внутренним воздействием. 

С другой стороны, не менее очевидно и то, что дух – сила всесвязую-
щая и универсализирующая единичности. Именно в таком смысле понятие 
«дух» чаще всего используется в религиозной мысли и философии. Оно 
обозначает здесь обычно энергию Откровения, непосредственно приоб-
щающую человека к Истине; силу именования, вводящую безликое частное 
нечто в словесно-смысловую иерархию сущего; благодатное излияние 
беспредельной любви и родственности на людей, молитвенно предстоящих 
Богу, превращающее разрозненные «Я» в духовно-органическое «Мы» 
                                                           
1 А.Фет очень верно отразил это в одном из своих лирических стихотворений: Размыш-
лять не время, видно, Как в ушах и в сердце шумно; рассуждать сегодня – стыдно, А 
безумствовать разумно. 
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церковного единства. Жить духовно – то же, что находиться в процессе 
приобщения к безусловному, совершенному, истинному в полноте своего 
индивидуального, национально-общественного, вселенско-космического и 
религиозно-метафизического самосознания. 

Обнаружившееся формальное противоречие между общим и единич-
ным в природе духа, как универсально-индивидуальной стихии, указывает 
на то, что дух  есть не понятие, а живая личностная реалия, не подлежащая 
контролю человеческой мысли, но обусловливающая саму возможность 
мыслить и познавать. Категории же «общее» и «единичное», которые рас-
смотрены нами ранее, – формальные логические полярности, не имеющие 
силы уловить интуитивный смысл таких сверхлогических реальностей, как 
жизнь, личность, дух, Бог. 

Духовное существо человеческой личности есть органическое бытий-
ное единство уникального и универсального начала, единство «Я» и «Мы», 
как это убедительно обосновал С.Л.Франк. Именно из такого тождества 
универсальности и уникальности в природе личности проистекает столь 
трудное для рассудка понимание собственной реальности духовно-
личностного бытия.  

Находясь в глубокой, объективно обусловленной связи, понятия духа 
и личности в то же время существенно различаются. Личность, как гово-
рили мы ранее, есть метафизически целостное, устойчивое, внутренне са-
мобытное, вполне конкретное разумное существо, обладающее безуслов-
ной определенностью духовного типа и творческого акта, а также своей 
уникальной сферой реальности,  центром бытия и субъектом смысла кото-
рого является она сама. Дух же – энергия личностного сущего. Природа 
духа, следовательно, зависит от конкретного качества личности. Какова 
личность – таков и дух, ею излучаемый.  

Хотя каждый человек есть духовное существо, хотя свобода, разум-
ность, способность к нравственной ответственности отражают реальность 
образа Божия во всякой человеческой личности, однако то, какой именно 
дух излучается человеком, определяют качества его души, соотношение в   
ней  различных духовных энергий, ценностная направленность сознания и 
жизнестроительной воли.  

Нравственное совершенство человека обусловливается качеством че-
ловеческой личности уже не как образа, а как подобия Божия, то есть зави-
сит от ее способности практически воплощать стихийные энергии Само-
сти, свободы и самобытности в соответствии с Богоустановленными цен-
ностями религиозно-нравственного порядка.  

 
3. Планы актуализации человеческой Самости и их телеология 
 
Метафизической основой духовного строительства человеком своего 

сознания, жизненного мира и своей судьбы служит активность нашей пер-
сональной Самости, которую еще можно именовать сверхсознательным, 
духовным «Я». Самость дает онтологическую основу жизнедеятельности 
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эмпирического субъекта во всех планах мировой реальности. Поэтому, 
рассматривая природу личностного бытия, необходимо выявить наиболее 
общие планы актуализации Самости под углом зрения их телеологическо-
го содержания. 

1. Актуализация Самости в материальном теле. 
Действуя посредством материального тела, наше духовное «Я», с од-

ной стороны, реализует  установки сознания личности по законам про-
странственно-временного мира, а с другой стороны, создает онтологиче-
ские сечения континуального плана реальности, предоставляя сознанию 
многообразие возможностей о-смысления бытия.  

Сознание, следовательно, озадачивается материальной деятельностью, 
активизируется ею, побуждается к пониманию своих собственных способ-
ностей и эйдетических основ мироздания. В процессе материальной прак-
тики, в противоборстве упругой спонтанности и смысловой суверенности 
бытия закаляется мысль, воля, самообладание личности, и перед вещест-
венной действительностью внешнего мира человеческий дух обретает са-
мое себя.  

Мы ранее уже говорили, что материальное тело есть средство органи-
ческого включения человеческой личности в целокупное мировое бытие. 
Физическая телесность – функция мировой тотальности и живет по неза-
висимым от нашей воли законам. Но, поскольку внешний мир существует, 
точнее сказать осуществляется, не по нашей воле, последняя оказывается 
свободна в мире всеобщей необходимости. Воля личности, руководствуясь 
идеальными началами – ценностями и проектами – способна участвовать в 
развитии предметной действительности, используя для достижения духов-
ных целей реальные закономерности этой действительности.  

Посредством материального воплощения духовного в сфере культуры, 
цивилизации, человеческая личность не только возводит качественно но-
вый этаж мироздания, «надстраивает» его, реализуя тем самым образ Бо-
жий, но и осваивает свой «внутренний мир», духовно организует стихию 
души, осознает возможность эволюции в направлении Подобия Божия.  

Духовные ценности, сообщаемые нам свыше и лежащие в основе 
культуры, являются средством практической реализации свободы «внут-
ренней личности» человека как относительно внешней действительности, 
так и по отношению к силам инстинктивно-психического порядка. За счет 
уразумения бессознательных планов психической жизни расширяется сфе-
ра общественного сознания, осуществляется сублимация мотивов и смы-
слов человеческого бытия. Подчинение бессознательных стихий разуму 
становится одновременно актом культурного творчества и фактом соци-
альных изменений, поскольку воплощается не только в новых ценностях, 
но и государственно-правовых институтах, внешним образом способст-
вующих духовной самоорганизации индивидов. 

Вырисовывается ясная смысловая связь трех важнейших факторов че-
ловеческого существования – материально-телесной сферы, с присущей 
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ей предметной необходимостью; свободы воли, как изначальной способно-
сти души; духовных ценностей, сообщаемых свыше.  

а). Необходимое бытие материально-телесной действительности – ус-
ловие развития внутренней свободы личности и средство ее практической 
реализации. 

в). Свобода воли – фактор воплощения идеально-духовных установок 
личности в мире предметной необходимости. 

с). Духовные ценности – условие реализации свободы воли в пред-
метном мире и средство возможной ориентации личности в мирах, запре-
дельных пространственно-временному плану реальности. 

Материальный мир и деятельность Самости в этом мире могут обрес-
ти свое истинное предназначение только в свете понимания их как попри-
ща и как формы развития человеческой души к более высоким, более со-
вершенным уровням бытия и смысла. Материально-телесная действитель-
ность – своего рода детский манеж  для человеческой личности. Как ребе-
нок в ограниченном пространстве и твердых рамках манежа получает не-
обходимый для взрослой жизни опыт самобытия, самостояния, самодви-
жения,  так же и личность человеческая в условиях необходимой матери-
альной структуры мира обретает опыт самобытности, духовной автоном-
ности и творческой активности своего духа. В этой структуре  личность 
получает стимулы мысли и творчества, обретает чувство и сознание как 
ограниченности своих возможностей, так и перспектив духовного роста.  

Материальность дисциплинирует личный дух, стимулирует развитие 
его волевых качеств, испытывает его автономию и способности к более 
высокой форме самоопределения вне материального «манежа». По своей 
онтологической сути пребывание личности, как духовного существа, в ма-
териальном теле, в материальном мире есть пребывание в неопределенно-
сти, в «полуреальности». Единственно возможный смысл этой формы су-
ществования исчерпывается задачей выбора личностью формы будущего 
бытия. То есть развернутая в пространстве и времени действительность 
имеет предназначение как условие свободного определения человеческим 
духом перспективы своего дальнейшего существования.  

Всецелая преданность идеальным ценностям и идеально-возможным 
целям личного бытия, или решительное подчинение духа материально-
реальной, хотя и неизбежно убывающей, исчезающей действительности, со 
всеми порожденными ею предметно-мотивированными ориентациями – 
вот перед каким выбором каждый из нас стоит на земле.  

Самим фактом земного бытия мы поставлены перед  смысловой необ-
ходимостью этой альтернативы, в первую очередь побуждающей нас ре-
шить: дух ли является «бесплатным приложением» и служебным орудием 
тела или телесность – внешне необходимое и служебное средство самосу-
щего духа. 

2. Актуализация Самости в сфере чистого мышления. 
Поскольку эта форма активности духовного «Я» параллельна матери-

альной жизнедеятельности и представляет  идеальную основу целесооб-
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разности, осмысленности и творческой  продуктивности пребывания Са-
мости в трехмерном мире, постольку она служит формальной предпосыл-
кой свободного разрешения вышеуказанной смысловой альтернативы.  

Чистое мышление не является самодостаточным в деле ценностного 
выбора, и может привести личность к разным мировоззренческим выво-
дам. Однако само бытие в нас начала мысли, сама потребность души ис-
кать идеально-смысловое «пропитание», сама способность «Я» проникать 
в духовное существо реальности дают возможность соответствующей ми-
росозерцательной оценки. Телеологическая потенция умственной активно-
сти Самости может быть определена в перспективе духовного противо-
стояния личности предметному миру, как недостаточно подлинной, исче-
зающей величине.   

Создавая «внутренний мир» идеальных форм, чистая мысль, с одной 
стороны, освобождает сознание от тотального диктата факторов простран-
ственно-временной действительности, а с другой – оттеняет сверхмыслен-
ную, духовно-онтологическую реальность «Я», способствуя осознанию 
личностью собственной глубины и запредельности мирозданию. Работа с 
умственными формами служит дисплинированию души, идеации чувст-
венности, интуитивного познания, волевой направленности и воображе-
ния, то есть – освобождению внутреннего существа личности из плена 
психической хаотичности и мировой видимости. 

Таким образом, будучи еще в «сосуде» материального тела, вплетен-
ного в тотальную связь предметных явлений, личность человеческая про-
являет способность к беспредельному о-смыслению бытия, согласованию 
жизни с найденным смыслом, к мыслевладению, мыслеуправлению телом и 
душой, согласно воле разума, духа. Именно такого рода духовно-волевая 
педагогика относительно тела и души способна не только указать на пре-
мирные перспективы бытия, но и практически способствовать подготовке 
личности к более высокой форме существования. 

3. Актуализация Самости в форме жертвенных нравственных поры-
вов. 

Нравственный порыв, выражающийся в жертвенном посвящении себя, 
а часто и в отдании своей телесной жизни служению ценностям, постав-
ленным личностью в центр своего сознания и принятым в качестве высших 
духовных регулятивов, является глубоко человечной формой реализации 
трансцендентной миру природы «Я».  

Жертвенный порыв объективно намечается уже во всякого рода оду-
хотворенных переживаниях личной душой состояния преданности Истине, 
Свободе, Благу, в чувстве сердечного умиления религиозными образами 
нравственной правды и красоты. В высших формах жертвенного порыва 
человек смело идет на страшное мученичество ради сохранения верности 
тому, что принято им как безусловная ценность и святыня, тем самым про-
являя действительную способность отказываться от привязанности к мате-
риальному миру ради совершенства своего духовного существа. Даже вне 
зависимости от степени религиозной осознанности нравственно мотивиро-
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ванной жертвы сама фактология жертвенности (как универсального свой-
ства человеческой природы) на огромном историческом пространстве сви-
детельствует о практическом следовании «Я» неким запредельным обыч-
ной жизни императивам. Ценности земной жизни не являются абсолютны-
ми для человеческой личности, которая находит свою высшую природу на 
пути  жертвования  физическим телом, как бы намекая самим образом сво-
ей смерти на реальность трансцендентных материальной действительности 
смысла бытия и способа существования.  

Смерть физическая, следовательно, выступает в духовно-нравст-
венном плане как выполнение внешне необходимых условий для торжества 
личного духа, как средство осуществления жертвы материальным, услов-
ным в наиболее радикальном виде, то есть как способ усовершенствова-
ния личного бытия.  

В этой связи можно найти некоторое подобие смерти на всех фазах 
духовного развития личности, ибо, к примеру, таинство крещения как вто-
рого рождения есть смерть «ветхого человека», качественное обновление 
мировоззрения есть смерть старых взглядов, и т.д. Развиваясь, личность 
всегда вынуждена жертвовать менее совершенным в пользу более совер-
шенного, сохраняя верность самой себе и осваивая новые возможности  
самореализации.  

4. Актуализация Самости в ментальном теле. 
Эта форма жизнедеятельности духовного «Я» проявляется в условиях 

земной жизни личности, образуя параллель активности  Самости в матери-
альном теле и отчасти сопоставляясь с ней. Описание наиболее развитых 
форм духовно-телесного существования можно найти в сочинениях хри-
стианских исихастов, которые говорят о раскрытии «духовных очей», со-
зерцании мира духов и вознесении в «горний» мир путем особой аскетиче-
ской практики. Однако переживание опыта открытия духовного зрения 
доступно практически каждому, хоть раз сохранившему сознание при пе-
реходе от бодрствования к состоянию сна со сновидениями. 

Есть основания рассматривать сновидения как необходимую форму 
реализации духовной природы нашего существа. Сон – результат не физи-
ческой усталости, а утомления душевно-духовного начала материальным 
планом существования, следствие перегрузки Самости опытом пребывания 
в чуждом ее природе трехмерном плане мировой реальности.  

Кроме того, сновидения есть общедоступная форма опыта, призванная 
первичным образом познакомить личность человеческую с духовными по-
тенциями ее природы. Посредством сохранения сознания при переходе 
границы между бодрствованием и сном любой человек может получить 
безусловно достоверное (в отличие от продуктов отвлеченной  мысли и 
воображаемых объектов, лишенных чувственной очевидности) подтвер-
ждение того, что существует реальность нефизического бытия – бытия 
полнокровного, ощутимого, совершенно достоверного и вполне сопоста-
вимого в этой достоверности с существованием Самости в материальном 
теле.  
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О глубокой реальности сновидений свидетельствуют как сентенции 
древних индусских философов, указывавших, что материал опыта в со-
стоянии бодрствования и материал сновидений – один и тот же материал, 
так и данные современных психологических исследований, которые свиде-
тельствуют, что не во всех условиях различение состояний бодрствования 
от состояний сна со сновидениями является простой задачей, и что это 
различение – следствие внешних критериев и результат социального вос-
питания 1 . 

Полноценная реальность сновидений, сопоставимая с реальностью со-
стояний бодрствования, может быть убедительно объяснена лишь обраще-
нием к понятию духовной телесности с соответствующими ей органами 
чувств. Практика вхождения в сновидение с сохранением сознания пока-
зывает, что засыпание есть не угасание активности Самости, а нейтрализа-
ция материального тела, отключение с ним связанного участка сознания и 
вместе с тем пробуждение ментальной телесности, нейтрализованной в со-
стоянии бодрствования, с сопутствующим расширением возможностей 
сознания, чувственного восприятия и углублением способности мысли.  

Вот почему во сне мы всё столь остро, энергийно переживаем, откры-
ваем новые стороны своего личного существа, быстро и безошибочно со-
вершаем сложнейшие расчеты, глубокие размышления и постигаем смысл 
познаваемого с такой ясностью и точностью, какая редко доступна нашей 
душе, отягощенной физической телесностью.  

Порой сновидение переживается в качестве огромного духовно-
символического импульса, запоминаясь на всю жизнь и осмысливаясь в 
течение десятилетий, как опыт иного бытия. Ибо ментальная действитель-
ность, в которую мы входим в сновидении, гораздо более соответствует 
природе нашего духа и предоставляет ему творить из себя свой мир с та-
кой естественностью и свободой, какая невозможна на земле. Все корен-
ные потребности нашего существа здесь легко воплощаются в тонко-
телесных формах посредством творческой деятельности Самости. Она 
способна воссоздать нам нужных собеседников, далеких любимых, умер-
ших родных, необходимые предметы, целостные по смыслу событийные 
контексты и чудесные миры, о которых мы подсознательно мечтаем.  

При активности Самости в физическом теле наши мысли – только те-
ни реальности. При активности Самости в «ментальном» теле энергия 
мысли обретает онтологические полномочия и воплощает свое содержание 
в полновесном, чувственно явном бытии.  

                                                           
1 Осмысление психических состояний людей в условиях одиночества позволяет заклю-
чить, что при отсутствии, например в сурдокамере, ряда внешних, общественно-
детерминированных индикаторов, дающих людям возможность осознавать факт сна и 
отделять сновидение от опыта бодрствования, субъект впадает в крайне затруднитель-
ную ситуацию и даже само по себе пробуждение не всегда помогает ему правильно 
квалифицировать свое состояние сознания.(См.: Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Философ-
ская интерпретация необычных психических состояний // Вопросы философии. 1968. 
№ 9.) 
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Интересно, что при засыпании мы теряем сознание, утрачиваем па-
мять о состоянии бодрствования и бессознательно действуем во сне. Про-
буждение же не нейтрализует память о сновидении, не исключает его, но 
включает достигнутые во сне результаты в контекст бодрствующего соз-
нания. Эта несимметричность двух состояний (бессознательного вхожде-
ния в сон и пробуждения-осознания сна) имеет свой смысл в той телеоло-
гической необходимость, что засыпание должно быть разрывом нашей Са-
мости с более узкой и вполне явной сферой ее реализации. Эту сферу, ба-
нальную в своей явленности, можно и необходимо временно «закрыть» без 
всякого ущерба для развития человеческого сознания. Для активности Са-
мости в «ментальном» теле память об ограничивающей телесности не 
нужна и оказывает тормозящее влияние. Поэтому все, что связано с дея-
тельностью Самости в трехмерном мире, все интересы и ориентации этого 
мира нужно оставить за порогом сновидения вместе с той областью созна-
ния личности, которая связана с физическим телом. Состояние сна со сно-
видениями – состояние более широких, еще не реализованных Самостью 
возможностей, существенно расширяющих знание личности о мире, о духе 
и о самой себе. Поэтому опыт сновидений энергийным образом свидетель-
ствует о своей значимости, запоминается после пробуждения и включается 
в контекст сознания личности 1 . 

Мысль об активизации во сне нашего ментального тела подтвержда-
ется фактом немедленного пробуждения в результате даже незначительно-
го движения тела физического. Именно потому  физическое действие про-
буждает нас, что мы не можем одновременно существовать в двух телах.  
Субстанциальное единство нашей Самости не допускает этого раздвоения, 
и потому активизация ментального тела сопряжена с засыпанием физиче-
ского, активизация физического – с засыпанием ментального. 

Вхождение Самости в ментальный мир сновидения в тонком теле, как 
правило, является неполным, поверхностным, имеющим смысл некоего 
предварительного знакомства с возможными мирами сознания. Нам пока-
зывают способности духовного «Я»,  открывают перспективы духовного 
зрения, чувствования, мышления, нас осторожно стимулируют стать на 
путь духовного совершенствования, не покушаясь на свободу и самобыт-
ность нашего существа. Инертный, невнимательный к вопросам духа чело-
век может остаться равнодушным перед открывающейся каждую ночь не-
материальной жизнью. Он не воспользуется уроками сна. Тот же, кто при-
мет эту потаенную сторону бытия за путеводную нить к высшим планам 
реальности, будет стремиться осветить таинство сновидения своим созна-
нием, сознательно проверить безусловную чувственность тонко-телесной 
природы сна и начать осваивать бытие в духовном теле. 

                                                           
1  Можно предположить, что феномены истинных духовных предчувствий и интуиции 
реальных событий в состоянии бодрствования так же объясняются подсознательным 
влиянием утонченных чувственно-мыслительных способностей духовно-телесного ор-
ганизма личности, включенного во вневременной план мировой реальности. 
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И если он удостоится успеха, то убедится в очевидной подлинности 
духовной жизни вне физических форм. Засыпая, он погрузится в марево 
смутных образов материального мира, остаточных следов дневной жизни, 
ее обесплоченных мыслью привидений. Круговращение бесплотных при-
зраков, порождаемых воображением, населяющим ими звенящую тьму 
промежуточного состояния сознания, будет затягивать наше «Я» все глуб-
же и глубже в засыпание, пока в этой темноте не растворятся самоощуще-
ния физического тела. И тогда ВДРУГ, всегда неожиданно и потрясающе 
остро, проснется наша способность духовного зрения и чувствования, и 
все наше существо окажется в потоках светлейшего света, в окружении яр-
кокрасочного мира духовной телесности. 

 Так обнаружится для сознания наиболее близкая нам сторона «иного 
мира», созерцаемая духовными очами. Наше тело станет легким, подвиж-
ным, свободным от унизительных физических функций. Независимо от то-
го, где мы обнаружим себя – будь-то в  хвойном лесу, с настоянным ело-
вым запахом, залитым солнцем и пронизанным пением птиц, или на берегу 
чудесного синего моря под огромным голубым небом, покрытым причуд-
ливыми белоснежными облаками, или в мирах неземных, странных, но 
столь же ярко реальных – независимо от того, что с нами будет происхо-
дить, все окружающее нас и все происходящее будет насыщено исключи-
тельной силой бытия и полно глубочайшего смысла для нашей души.   

5. Активность Самости в форме веры, религиозного самосознания и 
святости. 

Вера – широкое понятие, отражающее свободную и самоопределяю-
щуюся активность Самости как автономного духовного деятеля. В вере 
Самость проявляет способность интуитивно предполагать первоначала 
своего сознания, мировоззрения, жизнедеятельности, будь то идеи Бога, 
Добра, Красоты, или идеи безбожия сущего и абсурдности жизни. 

Поскольку вера есть отношение к неким предельным, сверхэмпириче-
ским смысловым факторам, постольку нелепо говорить о вере примени-
тельно к каким-либо вполне определенным значениям и фактам бытия. 
Вероустановка Самости всегда сверхэмпрична, сверхрациональна, сверх-
прагматична и существенно телеологична. Поэтому внутренняя связь идей 
и образов в миросозерцании всякого человека проистекает из его веры, ею 
мотивируется и санкционируется. 

Понятие веры обычно тесно связывают с понятием религии. Однако 
не всякая вера религиозна, направлена на утверждение истинности Боже-
ственного Абсолюта. Возможны, как известно, антирелигиозные или псев-
дорелигиозные типы вероустановок, в которых человеческая Самость реа-
лизует демонические и сатанические формы духовности.  

Взятая в ее религиозно положительном, преимущественно христиан-
ском смысле, вера есть наиболее общая, первоначальная форма человече-
ского отношения к Божественному Абсолюту. Содержанием такой веры 
является духовное чувство, даже позволительно сказать «духовное ощу-
щение» реальности Божества. В качестве удостоверения чисто духовной 
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реальности и чисто духовного отношения религиозная вера радикально 
противостоит всякого рода функциям материальной предметности: факти-
ческой доказательности, формально-логической рассудочности, причинно-
следственной обусловленности и есть, по указанию  апостола Павла, «осу-
ществление ожидаемого и уверенность в невидимом» 1.   

Характеризуя веру как свидетельство духа о духе, Гегель именно этим 
спиритуалистическим характером объяснял отсутствие в ней обращения к 
каким-либо внешним основаниям. Причем вера, в качестве довольно рас-
плывчатого чувства бытия запредельного Божества, без ведения Его со-
кровенного смысла, Его природы, есть несовершенное отношение несо-
вершенного, тварного духа к Духу нетварному, жизнетворящему. Поэтому 
Гегель очень точно определяет веру как функцию промежуточного состоя-
ния человеческой личности между тьмой, отдаленностью от божественно-
го, пребыванием в плену действительности и обретением в себе достовер-
ности божественной жизни 2. 

Из этого указания философа вытекает возможность и религиозная не-
обходимость духовно-интуитивного углубления и умозрительного прояс-
нения вероисповедания. Ибо вера в Бога, как смутное чувство бытия вы-
сочайшего Существа, является не высшей формой религиозного сознания, 
а только необходимым условием развития религиозной интуиции, обрете-
ния человеческой личностью собственного мистического опыта духовно-
смысловой причастности божественной жизни и его метафизического ос-
мысления. 

В процессе духовного развития христианина понятие религиозной ве-
ры, вместе с понятиями религии и христианства вообще, должны быть су-
щественно конкретизированы и уточнены в контексте усложняющегося и 
расширяющегося религиозного опыта. Если говорить о положительном, 
традиционно проясненном и духовно развитом типе религиозного духа, то 
следует иметь в виду не субъективное вероощущение и мистическое пере-
живание, а вероисповедание и Богосознание Церкви, содержащее соборно 
проясненное и богословски осмысленное учение об отношении человече-
ской души к Богу, как Отцу, Промыслителю, Спасителю мира и человека. 

К изначальному же опыту христианской религии относится мистиче-
ское соединение человека с Богом через Сына Божия Иисуса Христа (то 
есть через вхождение христианина в духовно-нравственную связь с Его 
Личностью и в духовно-телесную связь с Его Кровью и Его Телом). Сле-
довательно, христианство по изначальному смыслу своему есть не просто 
вера во Христа, а традиция воцерковленной жизни на основе всесторонне-
го, действительного приобщения личности человеческой личности Боже-
ственной, практического «стяжания» благодати Святого Духа. 

                                                           
1 К евреям, 11, 1. 
2 См.: Гегель Г. Философия религии. Т. 1.– М.: Мысль, 1976. С. 161. 
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Отсюда вытекает фундаментальное для Православной Церкви почи-
тание святости 1 как свидетельства участия Духа Божия в преображения 
человеческого естества. Это почитание обнаруживает глубокое единство 
эзотерических и экзотерических начал, тесно взаимосвязанных в сфере 
православной традиции, ибо святость достигается на пути персонального 
духовного делания, индивидуального подвига, однако признается и про-
славляется Церковью лишь благодаря опыту признания и почитания свято-
го церковным народом. Ничто так не отличает восточного христианства от 
западного, как особая восприимчивость православного человека к святости 
и сердечное благоговением перед святыми. 

Будучи строго традиционным, мистически ориентированным христи-
анством, православие ставит своей задачей неукоснительное сохранение в 
веках духовно преображающего измерения новозаветной религии, вопреки 
сведению последней к мироорганизующим задачам (в католицизме) или к 
педагогически-моральным функциям (в протестантизме). Стремление пра-
вославного христианина совершенствовать не только нравственные начала 
человеческого существования, но и сами духовные силы-побуждения, ле-
жащие в основе нравственных начал, его глубокая богословско-
мистическая сосредоточенность заставляют искать не внешнего знания, а 
способов сокровенного приобщения к Истине, духовного зрения, сердеч-
ного ведения.  

Следовательно, бытие в Церкви, устремление к стяжанию Духа Свя-
того и к святости очерчивают высший духовно-смысловой уровень само-
реализации личности в условиях земной жизни. 

 
4. Соборность личностного сознания и существования 

 
Мы неоднократно говорили ранее, что такие понятия, как «душа», 

«дух», «личность», можно истинно мыслить не сквозь призму формальных 
категорий «единичное» и «общее», но лишь как органическое единство 
универсального и уникального содержания. Наша душа обладает свойст-
вами всевременности и всепроницаемости, а сокровенное «Я» каждого из 
нас не ограниченная сущность, не чисто индивидуальное бытие, но уни-
кальный духовный универсум. Вот почему всякий из людей с той или иной 
степенью сознательности создает свой, по царящим в нем смыслам и цен-
ностям уникальный, непостижимый для ближнего мир, который вместе с 

                                                           
1 Слово «святость» в Православии глубоко связано не столько с этическими, сколько с 
мистико-онтологическими понятиями о свете, сиянии, чистоте  как духовных свойствах 
Бога. Святость есть качество Бога, которое человеку может быть присуще лишь в силу 
его духовной связи с Божеством. Святым в православной традиции называют человека, 
удостоившегося благодати, достигшего своего спасения и помогшего спасению ближ-
них, прославившегося праведностью в служении Богу и людям. По слову святителя 
Григория Паламы, святые – орудия Духа Божия, принявшие одинаковую с Ним энер-
гию. 
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тем является органическим моментом бытия универсального мира челове-
ческого.  

Логика связи различных миров в нашем сознании является его объек-
тивным фактором, определяя зависимость развития личности от участия в 
этих мирах, от влияния их собственной духовной органики. В конечном 
счете, человеческая Самость становится личностью, не только актуализи-
руясь в телесном, душевном и духовном аспектах человеческого бытия, но 
еще и развиваясь в структуре сопроникающих социально-культурных 
«оболочек».    

В процессе воплощения, развития и объективации персональной чело-
веческой сути нерасторжимы связи между индивидуумами. Ласка матери, 
любовь отца, отношения товарищеской дружбы и супружества оформляют 
самосознание нашей личности, способствует утверждению объективной 
ценности нашего существа. Всякий из нас внутренне формируется в отно-
шениях любви с родственными душами и конфликта с духовно чуждыми 
людьми. «Я» каждого развивается в диалоге, врастает во все-бытие, стре-
мится вобрать в себя многообразие жизни, стать Все-Я.  

Метафизически единая, запредельная каждому данному моменту бы-
тия и сознания наша Самость энергично обнаруживает свой универсаль-
ный характер, налагает печать на все сущее, отражается в душах других 
людей как Я в тебе, Ты во мне, и Мы в нас. 

Универсально-духовная сторона личностного сознания и существова-
ния наиболее точно и тонко была раскрыта представителями восточно-
христианской богословской традиции сквозь призму идеи Церкви, а затем 
философски выражена в русской православной мысли понятием соборно-
сти – духовно-душевной родственности внутренне суверенных, свобод-
ных лиц, соединенных общностью веры в Бога, любовью друг к другу и 
самой Божией благодатью.  

С точки зрения христианского персонализма будет верным видеть ис-
точник соборности не в социальной специфике человеческого бытия и не в 
особенностях психологической природы личности, а в природе Божест-
венного Абсолюта, открывающего себя христианскому Богосознанию  как 
Единосущная Троица. Бог-Троица, полный внутренней жизни, любви и 
общения нераздельных и неслиянных Ипостасей, обладающий личной воз-
вышенностью над единым и многим – метафизическое условие возможно-
сти всяких форм соборности в тварном мире. Всякого рода дифференциа-
ция в сущем, самобытность явлений и существ служит по Божию Промыс-
лу условием внутреннего со-единения твари во взаимной любви, самобыт-
ности и свободном устремлении к Первотворцу. 

Универсально-природной формой многообразия и началом живой 
взаимосвязи внутри тварного бытия является различие мужественности и 
женственности. Ибо всякое  отдельное  существо  в  своем эйдетическом 
архетипе должно содержать,  и  содержит,  как   пластичность,   отзывчи-
вость, восприимчивость  к  внешним  влияниям,  покорность, ласковость 
женского, так и твердость, самоупроченность, своевольность, строгость 
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мужского. Поляризация полов есть материализованная пространственная 
развертка двуполюсного архетипа земной души, обретающей в мужском  
или  женском  теле  преимущественное выражение того или иного жизне-
деятельного принципа, но вместе с тем сохраняющей метаполовую (сверх-
природную) целостность в каждой особи. 
 Из всех живых существ человек  наиболее  одушевленно  проявляет 
энергию пола, наряду с лишенной половой специфики духовной природой 
личности,  позволяющей   мужчинам  и  женщинам   равно   плодотворно 
участвовать  в  социально-культурной  жизни и осуществлять спасение 
души на поприще  христианского  подвижничества. Именно внутренне це-
лостное и самобытное личностное начало в человеке способно придавать 
эротически окрашенным стихиям души идеальное культуротворческое 
значение,  возводить эти  внутренне  двойственные,  мятущиеся  и поляри-
зующиеся стихии на  уровень высшей  целостности, трезвенной гармонии 
и чистоты, недостижимый сугубо психическими усилиями. Ибо личность 
как всецело сверхприродное, сверхпсихическое, неотмирное, духовно   
единое  начало является  более  высокой,  интегральной инстанцией, отно-
сительно душевно-телесного, эротически двуполюсного плана бытия.  

Думается, не случайно  в отношении Божественного Абсолюта хри-
стианская традиция использует и мужественные  («Бог»,  «Отец»,  «Сын», 
«Дух»),  и  женственные  («Личность»,  «Пресвятая  Троица»)  символы. 
Это говорит о том, что Абсолютная Личность всецело за пределами поло-
вой определенности. Вместе с тем Она есть Живое Сущее (одна из Ипоста-
сей которого воплощается в человеке мужского пола) и как таковое не чу-
жда ничему, свойственному  Ею сотворенному, благословляемому  и  спа-
саемому душевно-телесному  бытию, в том числе мужским и женским спе-
цификациям человеческой природы. Поэтому-то, в силу сокровенной  бли-
зости Бога и  человека,  символически  возможно распространять  эти спе-
цификации и на Божественную Жизнь, описывая ее как мужественно-
женственную,  но,  разумеется,   не   придавая терминам  нашего  условно-
го  языка  способности  адекватно выразить подлинность той Высшей 
сверхчеловеческой Жизни. 

Обусловленная полом энергетика  имеет исключительно важное зна-
чение не столько для духовно-личностной, сколько для душевной и соци-
ально-культурной жизни людей. Психическое развитие ее в русле конкрет-
ной природной специфики мужества и женства развивает в личности и об-
ществе объективные силы живого многообразия, притяжения и отталкива-
ния,  взаимодополнения, самоотверженной любви, материнства и родины,  
отечества и сыновства, детства, братства, сестринства. Очевидно, в целях 
подобного, онтологически обусловленного разнообразия душевных чувств, 
жизненной прочности, преемственности, теплоты человеческого сущест-
вования Отец  Небесный  сотворил  первых  людей равно  свободными  ду-
ховными  личностями  в разных душевно-телесных формах  Мужа и Жены. 

Решающим метафизическим фактором индивидуации, а также усло-
вием соборной универсализации социальной жизни, предполагающей не 
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подавление самобытности твари, личности человеческой, но восполнение 
всякой индивидуальной самобытности духом общности, свободного согла-
сия, любви, являются различия  рас и наций. Причем если раса есть без-
личная дифференциация между группами людей, обусловленная природ-
ными началами, то нация духовно-личностная, культурно-историческая 
индивидуальность. 

Духовные основания нации в качестве личностного единства коренят-
ся в природе человека как Образа и Подобия Божия. Поскольку наше пер-
сональное духовное существо отражает природу Божественного Абсолюта, 
постольку в сокровенной Самости человека наличествует и основание ду-
ховно-творческой уникальности, и основание онтологической универсаль-
ности его духа.  

Вопрос о внутриличностной природе соборности успешно прояснил 
С.Л.Франк, введя категорию «Мы» в сокровенную глубину человеческого 
бытия и самосознания. И уже в той мере, в какой соборность относится к 
природе бытия и сознания человеческого индивидуума, она получает свое 
социальное выражение, становится духовно-онтологическим основанием 
общества, проявляющемся в его национальной ментальности и культурно-
исторической традиции.  

Традиционный духовный уклад общественного единства, обладая, по 
Франку, сверхвременным, свободным  и органичным характером, а также 
конкретной личностной природой, служит предпосылкой самой возможно-
сти общественной организации. Понятие соборности предполагает спон-
танное единомыслие, единодушие, возможность любви к ближнему, сер-
дечную теплоту внутреннего родства, искрометное взаимопонимание с по-
луслова, и, стало быть, соборность изначально генерируется в жизни дан-
ной семьи, данной народно-национальной общности,  данной  Церкви. 
Причем только взаимодействие факторов семьи, нации и национально кон-
кретной Церкви обусловливает высшее развитие соборной родственности 
людей с возможностью распространения соборного духа на более широкие 
человеческие сообщества.  

Семья,  содержащая  среди  условий  и  целей  своего  существования 
влиятельный  природный  компонент, служит онтологической основой че-
ловеческого родства и, соответственно, духа родственности и душевной 
близости, излучая его в окружающее «большое» общество. В семье фор-
мируются характеры мужественности и женственности, когда мужчина 
развивается как физически защищающий и духовно определяющий нрав-
ственную самобытность семьи Муж, а женщина – как Жена, восприни-
мающая, воплощающая, хранящая и передающая семейный дух в формах 
конкретного образа жизни. 

Христиански понимаемая семейная общность есть малая Церковь, по-
скольку является наиболее полным соединением идеально-духовной и ма-
териально-телесной сторон реальности в рамках  человеческого  бытия – 
соединением  свободным, глубоко  личным,  благодатным,  нравственно  
осмысленным  и в то же время природно предустановленным, онтологиче-
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ски укорененным   в   Божием   мироздании.   В  организме  христианской 
семейности происходит энергичное сочетание  природно-корневой  силы 
жизни с Богосотворенной  духовностью человеческих  лиц и облагодатст-
вование возникающего организма семьи Святым Духом,  подаваемым вся-
кому верующему во Христа  и  единому  с  Церковью.  Вот  почему  кор-
нями  семейными  человек  буквально врастает  в  саму  двумерную  реаль-
ность  Божия творения,  насыщается  жизненной  силой  бытия, питается 
душевно-духовной энергией материнства, отечества, национального и все-
человеческого родства людей, соборно, то есть личностно-сокровенно со-
единенных вокруг Христа помимо их расовых и культурно-исторических 
различий. Ибо в  родительском  доме, в естественно сложившейся родст-
венной среде начинающий свой жизненный путь человек  получает  пер-
вый опыт пребывания в любви, способность чувствовать душу ближнего, 
навык любовного восприятия жизни, а путем введения  родителями  в  
храм  –   начальные   уроки   духовного существования,  с  детским востор-
гом перед церковным образом «иного мира» и первым прикосновением его 
благодатной энергии к нежной юной душе 

 Семья позволяет нам уяснить существо и ценность родства, родст-
венности в качестве основы положительно понимаемой человечности – 
основы, имеющей ключевое бытийное и духовно-смысловое значение во 
всех планах существования личности. Ведь именно природное родство оп-
ределяет наследственную однотипность телесной и душевной организации 
людей, а чувство и сознание родственной причастности вдохновляет осу-
ществлять заинтересованное, практически ответственное, творчески ак-
тивное участие в жизни.  

 Придавая базовое значение семье как наиболее конкретной форме 
соборности, соединяющей природно-органические стихии, душевно-
духовное начало  и   благодатную энергию Духа  в общественном  бытии  
людей,  мы делаем методологически важный шаг к уяснению националь-
ной основы существования личности. Ибо народно-национальная органика 
общества представляет собой своего рода сплав природных сил и запре-
дельных личностно-духовных энергий, который служит основанием воз-
никновения и развития религиозных и культурных традиций человечества.  

Поскольку собственно человеческое бытие и сознание невозможны 
вне социально-культурной среды, то в жизни и мышлении человеческой 
личности нет ничего, что не было бы так или иначе национально окраше-
но. Всякая индивидуальная мыслительная деятельность осуществляется на 
почве народной мифологии, посредством национально конкретного языка, 
которые дают первичный материал интеллектуальному творчеству. По-
следнее носит глубоко персонализированный характер, но имеет дело все-
гда с многовековым опытом национальной культуры, опытом народно-
исторической судьбы, превосходящим пределы земного существования 
человеческой личности. Структурообразующими же началами этого не-
обозримого опыта служат не условно образованные понятия, а символиче-
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ско-мифологические формы, стихийно родившиеся в народной душе и вы-
ражающие ее глубинные ценности и устремления.  

Эти символическо-мифологические комплексы (которые, вслед за 
Карлом Юнгом можно именовать архетипами «коллективного бессозна-
тельного») наличествуют во всякой национальной культуре. Они лежат 
значительно глубже порога сознательности и отвечают за единство уста-
новок сознания представителей данной национальной общности. Традици-
онные мифологемы народа суть «протуберанцы» его самобытной душев-
но-духовной деятельности, по-разному воспринимаемые, сознаваемые и 
воплощаемые отдельными деятелями народа. 

В свете христианского персонализма принципиально невозможно 
противопоставление национального и общечеловеческого. Национальное 
единство – наиболее полное, конкретное, общечеловечески значимое и уни-
версальное из культурно-исторических единств, объединяющее людей по 
максимальному числу общих признаков: этносу, языку, религии, культур-
ной традиции, территории, государству. Поскольку отдельный человек 
не имеет непосредственного духовного, языкового, религиозного единения 
со всей человеческой массой, обитающей на планете, то нация для него 
есть реально сущее человечество ближних, которое служит сферой живого 
проявления всемирных, универсальных религиозно-нравственных начал. В 
действительное, многонародное человечество  каждый из нас может прак-
тически войти не помимо своего Отечества, но лишь национально опреде-
ленным образом. Духовно же и идеально с целокупным родом людей мы 
связаны не через какие-то отвлеченные «общечеловеческие понятия», а со-
кровенно, мистически, через свою собственную личную сущность и через 
переживание соборной родственности людей, соединенных Христом.   

Хотя тесно связанные понятия «народ» и «нация» мы небезоснова-
тельно  используем как синонимы, в строгом философском плане необхо-
димо различать их смысл. Народ – этническая основа нации, обусловли-
вающая объективные, физиологически и психически детерминированные 
особенности телесно-душевного типа представителей данной социальной 
общности в рамках определенной расы. Нация же, в отличие от сугубо 
природной, доисторической по происхождению расы и естественноисто-
рической реалии народа, – общественно-культурная, соборная индивиду-
альность, то есть – органически своеобразное личностно-духовное един-
ство людей, являющееся нашей «большой семьей», условием и прообразом 
всякой более широкой человеческой общности и родственности в деле со-
трудничества, со-бытия, со-знания и со-переживания истины. Это лично-
стно-духовное единство массы индивидуумов является в существенной 
мере продуктом их сознания. Именно сознательное соединение представи-
телей данного народа на родной земле, посредством родного языка, вокруг 
отеческих святынь и традиционных культурных ценностей, в русле единой 
исторической судьбы и в свете общих исторических целей образует духов-
ный организм нации.  
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Нация, следовательно, является первостепенным культуротворческим 
фактором в истории. Возникая как органичный сплав естественной стихии 
бытия и духовно-разумного смысла социального существования, приво-
дясь представителями своей мыслящей элиты к сознанию единства нацио-
нальной  судьбы и национального предназначения, народ становится лич-
ностно-соборным  организмом, своевольно противостоящим бессознатель-
ной игре исторических сил.  

В этом духовном плане национальные сообщества – носители смысла 
истории. Вне деятельности отдельных народов немыслимы, невозможны 
религиозные традиции, всемирная историческая связь и универсальный 
контекст мировой культурной жизни. По сути дела, собственно человече-
ское существование, религия и культура не имеют ничего, что было бы 
безнародным, вненациональным, возникшим без всякой связи с конкрет-
ными  культурно-историческими индивидуальностями. В конечном счете, 
человечество, человеческое всегда национально, античеловеческое же и 
бесчеловечное – антинационально. 

Высказанные соображения делают для нас очевидной невозможность 
установить какую-либо иерархию наций в человечестве. Так же как от-
дельная личность не есть часть общества  и  нации, но некое неразложимое 
духовное целое  в уникально-персональной форме,  и национальные сооб-
щества не есть части человечества. Нации суть целостные, конкретно-
реальные человечества, самоценные по своему оригинальному духовно-
культурному существу. Подобно личностям, являющимся  в своей духов-
ной основе несравненными и равночестными «абсолютными типами» че-
ловеческих существ,  национальные организмы – безусловно самобытные, 
равночестные типы человеческих сообществ, заключающие в себе нечто 
ноуменальное, восходящее к Единому Первотворцу всякого бытия и смыс-
ла. 

Подобное понимание существа национальной соборности дает воз-
можность приложить к осмыслению его природы духовно-персоналисти-
ческие приемы познания отдельной человеческой личности. В.М.Борисов, 
осуществивший такое приложение в известной статье «Национальное воз-
рождение и нация-личность», справедливо обратил внимание на то, что как 
в жизни отдельной личности не существует конкретного момента, который 
не был бы проявлением самой этой личности, так и всякое историческое 
состояние народа не исчерпывает полноты его личностного существа. От-
дельные этапы  самораскрытия  мистической персональности народа могут 
резко противостоять друг другу, как это случается и в индивидуальной 
жизни человека; на этом пути возможны страшные падения, но – пока жи-
во в народе сознание личного единства – возможны и подъемы из глубо-
чайших бездн. Понятая таким образом нация,  делал вывод Борисов, не 
может быть определена ни как «историческая общность людей», ни как 
«сила природная и историческая» (В.С.Соловьев). «Нация есть один из 
уровней в иерархии христианского космоса, часть неотменимого Божьего 
замысла о мире. Не историей народа создаются нации, но нация-личность 
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реализует себя в истории народа, или, другими словами, народ в своей ис-
тории осуществляет мысль Божию о нем» 1.  

 Достаточно очевидно, что духовно-персоналистическое понимание 
природы национального бытия является продуктом христианской культу-
ры. Христианство, утверждая о внутренней уникальности человека, о его 
промыслительном назначении под охраной ангела-хранителя и его безус-
ловном достоинстве как образа и подобия Божия, естественно предполага-
ет и подход к национальной общности с точки зрения ее промыслительной 
самобытности в судьбах мира. Причем с христианской точки зрения толь-
ко Дух Божий способен придать сознанию и существованию какого-либо  
народа наивысшую целостность метафизически суверенного субъекта ис-
тории.  Без благодати Святого Духа, без посредства Церкви, одними пси-
хически-народными или идеально-мыслительными средствами высший 
уровень духовного развития общественно-культурной индивидуальности 
недостижим.  

Все сказанное приводит к мысли о том, что национальный план со-
борности есть первостепенное по своему жизненному, духовному и куль-
турному значению условие существования человеческой личности. Нация 
образуется, развивается, осуществляется в тесной связи с религиозным и 
культурным самосознанием общества, но она всегда есть нечто большее 
(живое, сокровенное, мистическое, духовно спонтанное), чем данная, ис-
торически ограниченная национальная культура, идеология. Применяя 
здесь общую мысль П. Д. Юркевича, следует признать, что, хотя бытие на-
ции, как и человеческого индивидуума, возможно лишь на базе общих, ло-
гически постижимых идеальных принципов, ее собственное духовное со-
держание, подобно содержанию души конкретного человека, не исчерпы-
вается идеями и представляет собой не определенную сущность, а нечто 
Живое, Личное, Сверхсущественное. 

Это самобытное, субстанциальное существо национального единства, 
глубоко уходящее в этнические его основания, выражается понятием «мен-
талитет». Последнее следует адресовать сверхиндивидуальному уровню ду-
ховной жизни людей, который выступает в качестве важнейшего фак-
тора культурной организации общества, внутренне предопределяя тип 
души и мышления множества индивидуумов, естественно интегрируя их 
«ментальные миры» единством определенных чувств, установок сознания 
и жизнедеятельности. 

 Ментальное единство общества, как известно, принципиально отли-
чается от его мировоззренческо-идеологического консенсуса. Последний 
есть результат более или менее сознательного согласования индивидуаль-
ных воззрений на мир, и представляет собой свободное соединение раз-
личного, всегда предполагающего трения, противоречия, дискуссии. Пер-
вое же имеет надындивидуальный, подсознательный характер, служа не-

                                                           
1 Борисов В.М. Национальное возрождение и нация-личность // Из-под глыб. Сборник 
статей. – Paris: YMCA-PRESS б/г. С. 211. 
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обходимой предпосылкой, изначальным материалом как единства, так и 
различия индивидуальных позиций.  

Ментальность, можно сказать, – субстанция социального бытия, без 
связи с которой невозможна и кооперация различных людей в качестве 
представителей данного  органического целого (этноса, культуры, тради-
ции), и дифференциация личностей путем их обособления и самоустроения 
в данном ментальном контексте, за счет использования его ресурсов (архе-
типов, установок, энергий). 

Ментальность фундаментальна. Она приобщает культуру этноса к 
первоначалам мировой реальности, дает культуре онтологические основа-
ния. Являясь сверхиндивидуальной основой социальной жизни, менталь-
ность не вписывается в аналитические дихотомии понятий «единичное – 
общее», «часть – целое», «идеальное – материальное».  Ментальный фун-
дамент этноса предполагает неразрывное единство  психических, телесных 
и духовно-смысловых определений.  

По всей видимости, категория ментальности (менталитета) выражает 
главным образом «полевое» свойство психики, тесно связанное с индиви-
дуальным сознанием и его формообразующей активностью, однако посто-
янно выходящее за ограниченные пределы сознания, питающее его надын-
дивидуальными стихиями и в свою очередь обусловливающее его транс-
персональное влияние. 

Таким образом, ментальность этноса – это выявленная в его культур-
но-исторической жизнедеятельности специфическая часть субстанци-
альной основы человеческого бытия, которая врастает в глубинные 
структуры мироздания и сообщается с трансцендентными его первоос-
новами.  Менталитет – самое глубокое, «самое последнее» этноса и нацио-
нально определенного общества, то его сокровенное, которое приобщает 
народ к таинственным первоначалам сущего. Ментальность, говоря язы-
ком Г.Гачева, интегральная космо-психо-логическая матрица народа, обу-
словливающая его сверхсознательную устойчивость в многовековых тече-
ниях времени. Именно эта матрица обеспечивает удивительно стабильную, 
можно даже сказать сверхвременную общность восприятий, свойств мыш-
ления и жизненных реакций массы представителей одного народа в самых 
разных исторических средах и обстоятельствах.  

Ментальность этноса – нечто большее, чем только психика, пусть и 
коллективная. Именно в таком субстанциальном качестве ментальные ос-
нования социальной жизни – первобытные факторы всякого рода нацио-
нально-культурной идентичности, несопоставимые по онтологическому 
значению ни с какими социальными, политическими, экономическими об-
стоятельствами и религиозно-нравственными идеалами. Всякое внешнее 
влияние и всякого рода идеал непременно воспринимаются в контексте 
данного этнически определенного менталитета.  

Национальное бытие само по себе мистично и духовно содержатель-
но. Через энергии народного менталитета человек приобщается к глубинам 
сущего, его формообразующим стихиям и самому Божественному в онто-
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логическом смысле этого понятия. Космополитизм же, являясь функцией 
просветительского рационализма, отсекает человеческое сознание от энте-
лехийной глубины и сверхчеловеческой определенности бытия. Являясь 
рассудочным образованием, приобщая человека только на уровне его соз-
нания, в плане иллюзорно-идеологическом к чему-либо общезначимому, 
формальному, поверхностному, космополитическая доктрина не способна 
заменить животворящих культуру бытийно-смысловых энергий существо-
вания, действующих через глубины ментальной причастности личности к 
своему народу, а народа к Богу, космосу, человечеству. Вот почему космо-
политизм и денационализация культуры ведет индивидуума и общество к 
тяжелому духовному кризису. 

Подобно всему изначальному, менталитет обладает свойствами мета-
рациональности, органичности, способности к саморазвитию и бессозна-
тельному самосохранению в динамичной связи с телесными и духовными 
реальностями различного порядка. Ментальная природа этнической общ-
ности открывается только в чувстве и интуиции и утрачивается как осо-
бый предмет в сфере рационализированного восприятия, равно как и в 
сфере познания, опирающегося на ощущения. Если в культуре общества 
доминируют начала грубой чувственности и рассудочности, то ментальные 
энергии этноса не находят должной актуализации в сфере культурного са-
мосознания общества и уходят в его подсознание, с возможностью ирра-
ционального, взрывчатого проявления в подходящей социальной ситуации.  

Настаивая на безусловной первичности ментальных оснований этни-
ческой  культуры, мы полагаем, что национальное сознание всегда играет 
вторичную, вспомогательную роль в процессе исторического развития и 
самосохранения народа. Причем сознательные формы и влияния среды не 
столько трансформируют менталитет и возводят его специфику к осмыс-
лению (ибо все сверхиндивидуальное и интегральное не подлежит ясному 
осознанию), сколько сами погружаются в ментальные основания этноса, 
видоизменяются там, приобретая тем самым метаисторический статус, 
священное значение и жизнетворческую энергию.  

Конечно, несоответствующая ментальности этноса культурная систе-
ма, хаотические заимствования чужеродных идей и нравов могут глубоко 
повредить этнический менталитет, расстроить традиционные связи бессоз-
нательного и сознания. В таком случае общество утратит внутреннюю ор-
ганичность, впадет в многочисленные расколы и социальные конфликты. 
Однако пока данный народ сохраняет свое фактическое бытие он, в силу 
единства своей психофизической природы, будет стихийно стремиться к 
проявлению присущей ему ментальной специфики в культурной форме. 

Органическая близость между понятиями нации и личности свиде-
тельствует о совпадении религиозно-нравственных и национально-
культурных смыслов бытия на высших уровнях человеческого самосозна-
ния, что предполагает высокую христианскую ценность национальной 
идеи как  принципа жизненно-самобытного развития земной отечествен-
ности в направлении ее небесного прототипа. Ибо как дерево, тянущееся 
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к небу, но не укрепленное в земле, обречено на падение и не сможет дос-
тичь высоты, так и человеческая личность, лишенная органической укоре-
ненности в национальной судьбе и культуре, обречена на внутреннюю 
шаткость и душевное усыхание, даже если стремится жить духовными ин-
тересами. 

Вместе с тем религиозно-духовный фактор укрепляет и возвышает 
ценности природной родственности и земной отечественности. Церковь 
открывает нам смысл высшего духовного родства и перспективу вхожде-
ния в Отечество Небесное как последнюю жизненную правду личного бы-
тия. А.Ф.Лосев справедливо говорит, что Триединый Бог христиан «есть 
именно Родное как Абсолют, Родство как форма абсолютного бытия. Род-
ство здесь есть имманентная стихия самого Божества. Поэтому-то Оно и 
Отец, потому-то Оно и Сын, Рождающее и Рожденное. Отцовство и Сы-
новство – необходимая стихия социальной жизни. Без родного, родства, 
без рождения нет жизни, ни социальной, ни иной. Вечное и в то же время 
Родное, Вечное и Родство и Родная Вечность есть имманентная жизнь са-
мого Божества. Без этого Оно превращается в абстракцию, и потухает в 
нем полнота и самодовление. Отрицать догмат о Пресв. Троице в религи-
озно-мифологической области есть то же самое, что в общесоциальной 
жизни отцу убить своего сына или сыну убить своего отца. Неизбывно и 
нерушимо в человеке отцовство и сыновство. Неизбывно и нерушимо то и 
другое в качестве основной характеристики Абсолюта. Только человек без 
роду и племени, ненавидящий все родное и интимное, убийца близких и 
родных, может уничтожить догмат о троичности. В нем – все Святое, Веч-
ное и Родное, любимый и сладчайший Лик родной Вечности» 1.      

Нерасторжимая духовно-смысловая связь земного и небесного Отече-
ства указывает на то, что органически связанное с природой человеческой 
личности национально-культурное бытие должно обладать безусловной 
ценностью и в трансцендентном измерении. Спасение личности в рамках 
«иного мира» неразрывно связано со спасением всего ей родного и духов-
но истинного, возникшего в сфере культурно-исторического процесса. По-
этому в сокровенно русской идее Святой Руси следует видеть не только 
условно-историческое, но и глубокое духовно-метафизическое содержа-
ние.  

В своем метафизическим смысле «Святая Русь» воплощает идею на-
ционально самобытного пребывания народа перед Лицом Божиим, возвы-
шение к небу святыни национальной жизни и национальной души. Сти-
хийно выработав эту идею к XVI столетию, русский православный народ 
воздвиг для себя идеал национального служения Христовой Правде, возвел  
в Царство Небесное все лучшее, что образуется при земной жизни в рус-
ской душе. Вера в Святую Русь, в преображенную душу народа и освя-
щенную подвигом духа русскую землю проникнута надеждою на то, что в 
Царстве Небесном не изглаживаются национальные облики, культурные 

                                                           
1 Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. – М.: Мысль, 1999.  С. 467. 
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типы, так же как не изглаживаются личности человеческие. Но если су-
ществует Небесная Русь – эта область Царства Божия, где пребывают рус-
ские святые, преображенные дары русской культуры, обретшие спасение 
наши родные соотечественники, молитвенники и заступники за грешную 
Россию, – то тем самым возвышаются задачи бытия земной Руси, призван-
ной стремиться к преображению и воцерковлению своего естества ради 
приобщения к Небесной Родине. 

Замечательный своей мифологической интуицией и художественно-
символическим воображением, хотя и отступивший от Православия в об-
ласти философствования, поэт и мыслитель Даниил Андреев в идеях за-
томисов метакультур и синклитов сверхнародов  применил широчайшие 
архетипические возможности идеи Святой Руси к пониманию метафизиче-
ского существа всякой национальности. Именно святорусская религиозно-
мифологическая традиция, проникнутая уверенностью в безусловной цен-
ности самобытности национального духа, национальной жизни, нацио-
нальной культуры перед Лицом Божиим, позволила Даниилу Андрееву, 
наряду с Небесной Россией, прозреть премирные сферы иных метакультур, 
таких же лучезарных, неповторимо своеобразных, полных любви к Богу и 
всему сущему, как и Небесная Россия. 

 
5. Культурно-историческая специфика и телеология  

человеческого бытия 
 

Соборность личного существования осуществляется в стихии истории 
и культуры, что определяет необходимость обращения к культурно-
исторической проблематике для дальнейшего осмысления оснований лич-
ного бытия.  

С христианской точки зрения история вообще, будь то история одного 
народа или история всех народов человечества, представляется драмой 
свободной человеческой воли, диалектикой ложных и истинных выборов, 
творчества и греха. По своему метафизическому существу история есть 
длящееся грехопадение и борьба с его последствиями. В истории содер-
жатся и воспроизводятся как архетип прегрешения первых людей, побуж-
дая потомков Адама и Евы к сопротивлению Божией воле, к идолопоклон-
ству перед материальным, к отчуждению от начал родства, любви, верно-
сти Отцам и заповедям Традиции, так и «знания спасения», опыт борьбы с 
грехом, составляющие существо учения и предания Христовой Церкви.  

Онтологически возможной история оказывается в результате грехопа-
дения, но духовно осмысленной становится вследствие Боговоплощения, 
открывающего сокровенный и трансцендентный Смысл истории. Прибли-
зиться к нему, а значит и к смыслу пребывания личности в истории, нельзя 
каким-либо внешним образом, через исследование фактического плана ис-
торического процесса, многообразия минувших эпох и культур. Сугубо 
научное познание исторического, будучи полезным в развивающем и обра-
зовательном отношениях, лишено средств духовного проникновения в 
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промыслительное существо истории, а стало быть, обречено на фактологи-
чески и онтологически ограниченное ее ведение, в значительной мере 
обессмысливающее историческое при общераспространенной переоценке 
познавательной способности ratio. 

Вместе с тем конечный Смысл истории, обусловливающий телеологи-
ческое существо исторического процесса, следует отличать от квалифика-
ционного эйдоса самой исторической процессуальности, определяющего 
собственное качество исторического, и таким образом его онтологиче-
ский статус. В этом последнем плане история, во-первых, открывает свое 
значение как стихия жизни, как спонтанный динамизм социального суще-
ствования, выражающийся в чередовании эпох порядка и хаоса, в последо-
вательности опыта различных типов культуры и строительства разнотип-
ных цивилизаций.  

Во-вторых, история представляется социокультурным проявлением, 
воплощением, развертыванием стихии временного. Образно говоря, исто-
рическое есть манифестация и реализация «духа времени», а точнее – не-
иссякаемой полноты и творческого многообразия Духа во времени, побу-
ждающего, вдохновляющего, предопределяющего человеческое творчест-
во посредством временной последовательности как фактора человеческого 
сознания. Полнота Промысла может раскрыться для эмпирического субъ-
екта только в истории, через историю, то есть сквозь призму времени и 
разнообразие творческих опытов многих поколений людей. 

В-третьих, история есть выявление вневременного плана бытия и не-
преходящего Смысла жизни, делающих возможным временное. История 
содержит в себе вневременное измерение внутри всякого рода традиций и 
преданий, в опытах жизни и смерти светочей человечества и главным об-
разом в духовном опыте Церкви, открывающем личности выход из исто-
рии. 

Очевидно, собственная стихия исторического играет важную роль в 
развитии самосознания личности, в творческом воплощении энергий чело-
веческой Самости. История приоткрывает тайну времени как формы про-
явления вечного духовного начала. Уникальные моменты исторического 
времени воплощаются, исчезают и застывают в памяти человечества как 
последовательность неповторимых эпох, событий, культур. История, за-
стывшая в памяти человечества, – своего рода айсберг воплощенного вре-
мени, состоящий из культурно-исторических слоев времён, опыт которых  
питает вечными темами и ценностями самосознание, созидательные силы 
человеческой личности, освобождая ее «внутренний мир» от безусловного 
диктата современности.  

Именно историческое самосознание делает возможным понимание 
трансцендентной цели развития личности, ее высочайшего призвания пре-
одолеть ограниченность временного, самодовольство современности. Че-
ловек, не имеющий исторического сознания, лишен и руководства вечных 
ценностей, сияющих из истории. Личность, внутренне непричастная своей 
эпохе, лишена жизненной силы для творческого труда. Ибо именно его 
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эпоха, эпохальная борьба и судьба его нации дает человеческому индиви-
дууму чувство жизни, сопричастности стихии времени и вместе с этим – 
духовно-смысловому началу вечности, пронизывающему время.  

Стало быть, собственная необходимость и целемерность историческо-
го обусловлена тем, что историческое, во-первых, позволяет нам полно-
кровно, соборно жить, органически соучаствуя в эпохальных труде и 
борьбе своего народа; во-вторых, – развивать культурное самосознание и 
творчество, сознавая себя в своей эпохе, эпоху в себе, питаясь опытом 
прошлого и действуя в свете вечных ценностей; в-третьих, – видеть огра-
ниченность исторического и духовно совершенствоваться в направлении 
спасения своей личной души в вечности. 

Следует подчеркнуть, что в культурно-историческом плане личность 
человеческая предстает как свободный субъект идеально-смысловой дея-
тельности. Именно в этой области людям, не властным над законами и те-
леологией мироздания, дается возможность идеально-символического ос-
воения и эмпирически-предметного изменения мира в согласии со своими 
ценностями и жизненными потребностями. Относительная по своей фор-
ме, но по существу своему подлинно свободная, культуротворческая при-
рода положительно отличает человека даже от ангельских существ. По-
следние, как служебные духи, являются строго функциональными элемен-
тами мира Божественного, человек же обладает свободой созидания своего 
идеального и предметного мира, в высокой степени автономного от мира 
Божественного и мира природного.  

Творческой способностью человек был наделен изначально. Со вре-
мени именования тварей он является соработником Первотворца, над-
страивая Божий мир, создавая сверхприродное царство культурного суще-
ствования. 

Допустимо сказать,  что  природно-космический  мир  –  это  великая  
и таинственная «культура» Божия, проявляющая бытийное  всемогущество 
Абсолюта как Бога мира и человека. Культура же в собственном  смысле  
слова  –  область человеческого своеволия. Здесь люди реализуют образ и 
подобие Божии в рамках неподвластной  им  природно-космической орга-
ники. Поэтому искусство, искусственность относятся к существу куль-
турного творчества, придавая ему черты онтологической неполноценно-
сти, условности и глубокой противоречивости. 

С одной стороны, по содержанию своих духовно-смысловых импуль-
сов, культура есть признак сверхприродного происхождения и достоинства 
человеческой личности. Культуротворческий процесс пронизан стремле-
нием к идеальному, совершенному, истинному, Божественному и является 
по существу процессом духовного преображения стихийных, первона-
чальных свойств человеческой природы. Поэтому необходимой основой 
всякой великой культуры служит религиозная Традиция, ориентирующая 
сознание людей на Богооткровенное, вечное, трансцендентное, неизменное 
и таким образом обеспечивающая историческую трансляцию духовно ус-
тойчивых принципов мировоззрения, нравственности, социальной и лич-
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ной жизни, преемственность прежнего культурного опыта, а также ориен-
тацию жизнедеятельности людей на укрепление и восполнение историче-
ского наследия творческими силами.  

С другой стороны, по типу своего бытия, культура лишена онтологи-
ческой мощи, ограничена областью знания, искусства, символов и далеко 
не есть истинная, духовно возвышенная и совершенная жизнь. Можно 
быть достаточно культурным и в то же время духовно несовершенным че-
ловеком. Более того, собственно культурная деятельность провоцирует 
развитие ложной самоуверенности и гордыни в сердце художника, мысли-
теля, писателя, инженера, способствуя утверждению разного рода прелес-
тей и кумиров в виде отвлеченной теоретической изощренности, претен-
циозной науки, изящных искусств и псевдоспасительной технологии.  

Не будем забывать, что мирская автономность человека есть следст-
вие его богоотпадшести, богооставленности, поскольку грехопадение пер-
вых людей служит основой всей дальнейшей судьбы человечества с его 
историей и культурой. Поэтому в рамках грехопадшего мира творческая 
воля людей двоится между «горним» устремлением к объективно ценным 
началам Истины, Блага, высшей Правды и нравственной Красоты и зем-
ным притяжением блуда, безбожия, цинизма, самоутвержденности любой 
ценой, наглого самовыражения и самолюбования. В самодовлеющей чело-
вечности, гуманитарности культурной сферы заключается как ее большая 
социальная значимость, так и большой соблазн тупикового ограничения 
сознания и жизни «бытоулучшительным» идеалом, всем посредственно-
человеческим, «мирским».  

 Здесь необходимо указать, что при существенной близости понятий 
«история» и культура» (в том смысле, что культура исторична, а история 
культурологична) между ними нет тождества. Ибо первое понятие отража-
ет, прежде всего, линейно-процессуальную последовательность моментов 
социальной жизни как фактора сверхсознательной, объективно-прину-
дительной упорядоченности стихии общественного бытия. Второе понятие 
определяет, прежде всего, духовно-свободный способ существования кон-
кретного общества, формы творческого проявления его внутренней спе-
цифики в связи не только с историческими обстоятельствами, но и с метаи-
сторическими, «вечными» началами предания, обычая, традиции.  

В самом общем и общераспространенном смысле культура – это воз-
вышенность над материальным. Если история обычно мыслится как не-
умолимое движение социальной жизни, как необратимое и равнодушное 
чередование эпох, то культура – как сфера свободы творчества, духовного 
движения и внутреннего приобщения к любым эпохам. Говоря об истории, 
мы, как правило, прибегаем к выражениям «история движется», «идет»,  
«свершается», «разрушает», «созидает», «учит», «свидетельствует». Это 
указывает, что под историей понимается некая стихия и сила жизнедвиже-
ния. Рассуждая о культуре, мы обычно говорим о сохранении, передаче, 
прерыве, разрушении, возрождении, развитии, осуществлении в истории, в 
творчестве людей некоего идеального содержания, что указывает на смысл 
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культуры как начала по своим основаниям сугубо духовного и внеисто-
ричного. Исторична культура не по своему существу, но по формам своего 
сохранения и развития в истории. Ибо в основании всякого культурного 
организма лежит метаисторическое, метафизическое духовное содержание, 
конституирующее  традицию  данной культуры и тем самым предпола-
гающее единство ее бытия в истории. 

Если история есть определение социального бытия во времени и в от-
ношении к временному (современному), то культура – определение соци-
ально-исторического бытия в свете сверхвременного, метаисторически-
традиционного смысла. Как таковая, культура есть объективация духа, са-
мосознания исторически конкретного общества и, подобно всякому созна-
нию, может быть символически уподоблена духовно-пространственному 
организму или системе верований, ценностей, миропредставлений, иерар-
хическое строение которой определяется сакральным ценностным ядром 
данной культуры и многообразно воплощается в продуктах творчества ее 
представителей.  

Поскольку любая культура объемна, символична, иерархична, аксио-
логически структурна,  телесно-скульптурна и художественно-образна, то 
ней есть свой алтарь, своя скиния («святая святых»),  своя  средняя часть и 
своя периферия.   

К примеру, сакральным центром христианского культурного сознания 
является культ Христа и Пресвятой Троицы. Он определяет всю область 
церковно-канонической, мистико-богословской и «культовой культуры», 
хранящей метаисторические «знания спасения» и живой опыт обожения 
человеческой личности. По смыслу диаметрально противоположной цер-
ковно-канонической сфере, а в пространственном отношении периферий-
ной областью культурной жизни является остро овременённая (современ-
ная), историчная свободная светская культура. Она проводит в культур-
ное самосознание людей буйные энергии истории, является областью 
дерзких экспериментов, поисков новых творческих форм, ценностей и 
идеалов. Третья же, логически необходимая область культурной жизни, 
соединяющая ее сакральный центр и ее периферию, может быть названа 
христианской (православной) культурой. Последняя призвана в процессе 
вольного творчества мирян сочетать новые, современные формы искусст-
ва, мысли,  литературы, жизненного уклада с церковным смыслом и рели-
гиозным духом Традиции, проводя ее влияние во все группы исторически 
конкретного общества. 

Очерченная различность культурного и исторического позволяет  
увидеть, что культура – сравнительно статичное царство «вечных» смы-
слов, ценностей, идеалов, принципов, структурирующих историческое, 
вносящих в него дух гармонии и трезвенности, стремление к вечному, 
блаженному, благодатному. История – стихия  жизни и борьбы, переоцен-
ки ценностей и вечного обновления. Человек культурный представляется 
как уравновешенный, разумный, внутренне умиротворенный, обладающий 
понятиями чести, свободы и достоинства личности. Человек исторический 
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– как неспокойный, динамичный, спонтанный, порой фанатичный, страст-
но чего-то алчущий.   

Итак, культура есть хранительница непреходящих, возвышенных цен-
ностных содержаний в истории. История есть процесс социальной реали-
зации этих содержаний. Причем культурное присутствует в историческом 
как фактор устойчивости отдельных эпох и их последовательной преемст-
венности. Историческое присутствует в культурном как  динамика творче-
ства и невозможность окончательно достижения идеала.  

В качестве аналога времени история присутствует в культуре, как 
аналоге пространственного начала, в неявном, инобытном виде, выражае-
мая сосуществованием разновременных памятников архитектуры, произ-
ведений искусства, книг, текстов, обычаев, традиций, а также  их связью, 
действующей в современности. В культурных формах, таким образом, ис-
тория символически отстаивается, «снимается». Но культура как снятая 
история есть результат той же истории или, точнее, результат условно-
символического снятия истории в ней самой, в исторических рамках и 
пределах. В зависимости от историчности социального бытия коренится 
ущербность, неполноценность всякой культуры. 

Человеческой личности должно преодолевать разрушительную сти-
хию исторического высоким культурным духом, а культурный дух разви-
вать в сверхкультурном, трансцендентном направлении. В составе самой 
культуры есть религиозно-традиционные «знания спасения», необходимые 
для такого transcensys’а, и опыт жизни, опыт освоения культурного насле-
дия должен приводить личность к пониманию трагической неполноценно-
сти всего исторического, к стремлению сочетаться со спасающей силой 
Духа, радикально освободиться от диктата всеразрушающего времени и 
несовершенств культурного труда. 

Понятие «спасение» указывает, что человек в условиях земного мира 
находится в угрожаемом положении. Этот мир со всеми его культурно-
историческими формами, социальными институтами и идеологиями спо-
собен подавить волю человеческого субъекта к самобытности, творческо-
му уяснению смысла жизни и смерти, задач духовного существования.  
Внешне весьма реальная, но лишенная метафизического существа эмпири-
ческая действительность обладает способностью глубоко подчинять 
«внутренний мир» личности интересам своего функционирования и пре-
вращать ее в свой объект.  

Трансцендентный историческому плану бытия Смысл истории опре-
деляется тем, что она есть Символ пути к Вратам Спасения, которые очер-
чиваются культурно сохраняемой в истории христианской Традицией. 
Смысл же культуры – в приоткрытии завесы, скрывающей от глаз истори-
ческого человека метаисторическую и метакультурную перспективу бы-
тия, не знающего материализованного гнета греха, разрушительной дикта-
туры времени, истории и смерти.  

Исходя из «методологически» фундаментальной для христианства 
идеи преображения, предполагающей одновременность сохранения нечто 
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эмпирически данного и его восполнения сверхэмпирическим совершенст-
вом, можно предположить, что в метакультурном плане мироздания собст-
венно культурное и историческое не гибнет. То есть там не довлеет какое-
то инертное, статичное, в застывшем смысле «вечное», полубытие, но от-
крывается возможностью качественно новой духовно-творческой подвиж-
ности. Истинная вечность, как указывают собственные смыслы телеологи-
чески сознаваемых истории и культуры, не есть нечто чуждое времени и 
динамики, а есть внутривременное и внутрикультурное начало связи раз-
нокачественного, пронизывающее время, человеческое творчество, и при-
дающее соборную целостность различному. Поэтому, гипотетически раз-
мышляя о вечности «иного мира», лучше говорить не о вневременности, а, 
вслед за Л.П. Карсавиным, о всевременности  царящей там вечности.  

Культура символически показывает нам, как может быть снято исто-
рическое во времени. Метакультурное и метаисторическое бытие покажет 
нам, как может быть снята во всевременности  культура. 
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Глава пятая. Проблема смысла существования человеческой  
личности в мире человеческом и в перспективе «иного» мира 

 
1. Онтологическое значение поиска смысла жизни 

 
Решающим фактором всех грандиозных метафизических учений хри-

стианской цивилизации о смысловых основах и конечных причинах миро-
здания является настоятельная потребность человеческой личности уяс-
нить себе предельный смысл своего собственного бытия.  Открыв человеку 
реальность в нем персонального духовного существа, обладающего безус-
ловной самобытностью и бесконечной ценностью перед Богом, христиан-
ство сделало проблему смысла жизни первостепенной проблемой филосо-
фии, а искание этого смысла нравственно необходимым делом всех людей. 

Можно сказать, что проблема смысла личного бытия и соответственно 
личностный поиск ответа на вопрос о смысле мирового существования яв-
ляются первостепенными признаками христианского типа сознания, а сте-
пень выраженности этой проблемы и этих поисков в интеллектуальной 
культуре общества – свидетельством христианского типа культуры.  

Сказанное не означает, что вопрос о смысле жизни возникает только в 
свете новозаветной религии и способен волновать лишь последователей 
Евангелия. Как мы знаем, загадка предназначения человека глубоко зани-
мала древнеиндийских мыслителей, ветхозаветных мудрецов и античных 
философов. Однако представителей дохристианского мира интересовал 
главным образом безличный вопрос о конечных причинах сущего и удов-
летворяли версии судьбы человека вообще, как родового существа. Не 
случайно греческая идея круговорота мировой судьбы, довлеющей над 
людьми и богами, индусская концепция «колеса сансары» с перевоплоще-
нием человеческих индивидуумов или буддистская ориентация на нирва-
ну, означающую угасание индивидуальности, вполне устраивали дохри-
стианскую мысль. 

Христианская эпоха, переведя поиск осмысленности бытия на уровень 
индивидуального человеческого существования, сделала главнейшим во-
прос о перспективе сохранения личного существа в вечности. Тем самым 
персонально-духовное освещение приобрело все космическое и общест-
венно-историческое бытие, вне которого оказывалось немыслимым спасе-
ние личной духовной сущности.  

Ибо человек не есть личность абсолютная, всецело владеющая своей 
природой, наделенная безусловной творческой мощью и совершенством. 
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Тварный характер человеческой личности делает ее зависимой от Божест-
венных предначертаний, источников духовных ресурсов, созидательных 
сил, развиваемых и оформляемых самим человеком. 

В основе природы человеческой личности лежит, как мы знаем, образ 
Божий ее Самости, как лучшее этой Самости, как ее идеально возможное 
совершенство и духовная полнота, дающие онтологическую возможность 
движения человека от образа к подобию Божию. Образ Божий есть живая, 
сверхсознательная потенциальность универсально-уникальной стихии 
данного личного духа, определяющая саму способность и органическую 
целокупность творческих актов всякой конкретной персоны. Образ Божий 
обусловливает ее самобытность, ее творческий инстинкт, ее бессознатель-
ное стремление к тому, что соответствует ее духовной органике и способно 
удовлетворять потребности последней. 

Энергия Образа реализуется в произведении собственного мира лич-
ности, составляющего органический элемент мира человеческого и глубо-
ко врастающего в состав мировой реальности. Личный дух раскрывает 
собственное предназначение в своем мире, через него объективирует себя, 
становится доступным иным личностям, соучаствуя в универсальном ми-
ротворческом процессе. 

Так, проблема смысла личного существования для христианина не-
расторжимо сплетается с проблемой смысла бытия всего тварного космоса, 
с перспективой соборного спасения твари. И это вполне логично переводит 
христианскую мысль с пути искания сугубо человеческой мудрости на 
путь осмысления Премудрости Божией в судьбах мира и человека.  

К мудрости через Премудрость – таким образом можно сформулиро-
вать способ движения христианской мысли, который предполагает не про-
сто интеллектуальное уяснение доступных человеческому разуму аспектов 
Премудрости Божией, но экзистенциальное, нравственное, религиозно-
мистическое утончение эйдетической восприимчивости и познавательной 
способности души, являющихся залогом трезвенного целомудрия мысля-
щего духа. Мера усвоения, уразумения Премудрости всяким человеческим 
существом не является заранее определенной величиной, но определяется 
степенью нашего духовного совершенства, способностью вместить благо-
датные дары высшего смысла в человеческой душе. 

Именно поэтому мы изначально поставлены в ситуацию экзистенци-
ально-смысловой неопределенности. Мы оставлены в ней, для того, чтобы 
испытать меру эйдетической вместимости души и иметь возможность сво-
бодного расширения этой вместимости.  

Мы начинаем искать смысл и потому что он неочевиден, и потому что 
его возможно найти, и потому что без стремления к нему личностное бы-
тие невозможно. Следовательно, по самому определению, личностное бы-
тие человека является функцией процессирующего, трансцендирующего 
самосознания как стремления к беспредельному осмыслению своей приро-
ды в контексте мировой реальности и смысла мировой реальности в луче 
своего личного духа. Окончательное разрешение этой двуединой проблемы 
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самосознания означало бы окончание личного бытия, духовную смерть че-
ловеческой личности. 

Но из тезиса о Божественном происхождении последней следует тезис 
о непостижимости Самости человеческой личности ею самой и любым че-
ловеческим существом. Мы способны постигать смысл своего существо-
вания, актуализировать свою личностную природу, открывать смысловые 
первоначала мирового бытия. Но человек не может окончательно постичь 
Премудрость Божию в судьбах мира и в своей личной судьбе, а потому 
проявляет онтологическую способность к вечной жизни, смысловую по-
требность в ней. 

Рассмотрение онтологического аспекта проблемы смысла жизни ук-
репляет нас не в идеально-сущностном, но в духовно-энергийном понима-
нии осмысленности бытия. То есть понятие «осмысленность» человеческо-
го бытия нами связывается не с идеалом ясно сознанного и тем самым ог-
раниченного императива жизни, ее отвлеченной идеальной нормы. Осмыс-
ленность для нас – процесс самореализации человека, способного постоян-
но расширять сознание своей личной предназначенности и через это нахо-
дить свой тип понимания мировой реальности, свой жизненный путь и 
способ творческого служения Богу.  

При этом экзистенциально подлинным в смысловом плане для нас 
явится та часть нашего духовного опыта и творческого труда, которая  бу-
дет способна углубить самосознание, прояснить смысл бытия мира и на-
шей личности, которая поведет к целомудрию, трезвенному миросозерца-
нию, послужит утончению чувств, мыслительных способностей, религиоз-
ной интуиции и нравственных качеств, которая, в конечном счете, обусло-
вит нарастание чувства святости Бога и любви ко всей твари. 

Экзистенциально подлинным смыслом обладает то, что способствует 
качественному совершенствованию личности, ее бытийно-духовному воз-
растанию, ее продвижению к высшей, «небесной» жизни. Это движение к 
высшей жизни идет в условиях земной жизни, всю жизнь, путем развития 
и утончения изначальных способностей нашей индивидуальной природы. 
Чем более широкий и глубокий слой бытия и смысла осваивает личность, 
тем более она продвигается к вышестоящему плану мировой реальности, 
дающему личности новые возможности самореализации. 

Неподлинным же смыслом, точнее экзистенциальной бессмысленно-
стью, характеризуется все то, что привязывает человеческое самосознание 
к материально-предметному уровню существования, к духовно бесплод-
ному бытоулучшению, что локализует мировоззрение в рамках наличного, 
эмпирически данного плана бытия. Комфорт, соображения  социального 
престижа, самодовлеющая тяга к материальным благам и физическому 
здоровью, утопический идеал счастливого существования в системе лже-
гарантированного благоустройства технотронной цивилизации – все это 
ведет к внутренней неразвитости личности, к ее замыканию в сфере «од-
номерного» мира, омертвлению жизненных сил и духовной погибели. Ибо 
такая замкнутость в иллюзорном плане препятствует восхождению в выс-
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шие миры сознания, мешает освоению новых энергий и духовно-
смысловых импульсов.  

Более того, омертвление личной души при земной жизни омертвляет 
земную жизнь. Ведь полноценное переживание своего бытия и его смысла 
принципиально связано для человека с творческим преодолением границ 
известного, инерции обыденного, привычного, общепринятого. Жизнь по 
привычке, согласно всегда однообразной логике практической пользы и 
рассудочным житейским интересам – перестает быть осмысленным суще-
ствованием и становится некоей, по существу безжизненной, тенью под-
линно человеческого бытия. 

Подводя итог нашему рассуждению, необходимо признать возмож-
ность подлинно осмысленной человеческой жизни, только как процесса 
творческого саморазвития природы собственного личного существа. Ста-
ло быть, принципиальное разрешение вопроса о высшем назначении чело-
века связано не с поиском какого-то ограниченного, формально опреде-
ленного смысла жизни личности, а с осознанием возможности вечной 
жизни и смысла смерти в нашей судьбе.  

 
2. Жизненное значение смерти, природа ее трагичности  

в человеческом восприятии 
 

Проблема смерти стягивает вокруг себя все смысловые нити челове-
ческого бытия. Не случайно понятие «человек» и понятие «смертный» яв-
ляются классическими синонимами. Все собственно человеческие качест-
ва, такие как самосознание, нравственная ответственность за прожитое, 
потребность в предельной истине, обостряются и проясняются именно при 
размышлениях о роковых пределах земного существования.  

Смерть есть самое неотвратимое, фатальное в нашем пребывании на 
земле. В этой смертной обреченности каждого человека, всякого живого 
существа видно нечто универсальное, относящееся к природе и конечному 
смыслу мироположенного бытия.  

Вместе с тем смерть есть нечто крайне проблематичное среди пред-
метов, предстоящих человеческому сознанию, поскольку лишена для него 
реального онтологического содержания. Представляя собой только знак 
небытия, символ конечности моего присутствия в эмпирическом мире, она 
получает значение некоторой условности.  

В фатальной неизбежности и глубокой проблематичности смерти ко-
ренится вся ее жгучая таинственность и огромная жизненная значимость. 
Поэтому, если экзистенциально конкретизировать картезианское «Cogito 
ergo sum», то вполне естественным принципом собственно человеческого 
бытия станет: «Мыслю о смерти, следовательно, существую». 

Ведя разговор о жизненном значении смерти, важно подчеркнуть, что 
только наличие смертной границы жизни личности наделяет смыслом 
наше пребывание на земле, придает нравственное содержание жизни.  
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В то время как рождение человека – биологический факт, изначально 
находящийся вне сознания,  смерть – идеальный момент собственно чело-
веческого сознания, позволяющий личности отнестись к своей жизни как к 
целостному продукту своей волевой активности. Осмысленное целое нашей 
земной жизни конституируется сознанием смертности. Тем самым 
именно это сознание вводит нас в творческое отношение к своей жизни, 
освобождает от излишней привязанности к эмпирической действительно-
сти и материальной стороне бытия, побуждает к свободе и желанию взойти 
на новый, духовно более высокий уровень существования, способствует 
пробуждению религиозной ответственности за судьбу своей души. 

Кроме того, смертность человека духовно углубляет, утончает пере-
живание жизни и ее ценности. Сострадание и жалость к ближнему, ко все-
му живому, хрупкому, нежному; солидарность и взаимопомощь смертных 
перед лицом жизненных катастроф, словом многое из того, что делает че-
ловека человеком, а жизнь жизнью, определяется из запредельной ей «тени 
смертной». 

 Сама по себе смерть, с муками физического умирания, потерей род-
ных и близких, конечно, есть нечто негативное, есть зло, есть наиболее 
существенный признак несовершенства человеческого и всего материаль-
но ограниченного существования. Однако конструктивное духовно-
жизненное влияние этой теневой реалии свидетельствует о положительных 
онтологически-смысловых возможностях, порождаемых сознанием смерт-
ности. Недаром древнего человека возможность утраты своей тени стра-
шила как одно из худших несчастий, ибо угрожала уменьшить степень ре-
альности его бытия и сделать призраком среди живых смертных. 

Из безусловности понятий смысла и бытия и относительности поня-
тий «бессмысленность» и «небытие» вытекает вывод о том, что смерть в 
качестве небытия не может мыслиться как безусловная реальность. Смерть 
в таком качестве возможно мыслить только как момент вечной жизни.  
Вполне очевидно, что нет, и не может быть, вечной смерти, и только в рам-
ках вечного бытия нечто квалифицирется как «смерть» в строго опреде-
ленном отношении.  

В частности, говоря о смерти человека, мы имеем в виду факты гибе-
ли его материального тела и прекращения общения с умершим в рамках 
трехмерного мира. В строго фактическом смысле смерть человека сводит-
ся только к распаду его биологического организма на отдельные химиче-
ские элементы. Гибель духовной основы личности недоказуема. Но, следо-
вательно, ничего достоверного, кроме проявления хорошо известного нам 
несовершенства физического, пространственно-временного плана реаль-
ности, в факте смерти не содержится. Каждый частный случай смертно-
сти –  манифестация бренности физической стороны жизненного процесса 
как общей истины пространственно-временного мира. В этом состоит 
обыденность смерти вообще в качестве заурядного жизненного феномена. 
Остро трагическое восприятие данного явления обусловливается отнюдь 
не его общим значением. Ничего собственно трагического не содержится в 
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том, что человек перестал материально существовать, что он или полно-
стью исчез в небытии, отмучившись (от страданий), или перешел в иную, 
более высокую форму жизни. Недаром достаточно спокойно мы воспри-
нимаем смерть массы чужих нам людей, равно как собственную обречен-
ность на физическое уничтожение, с реальной возможностью «присоеди-
ниться к большинству» в любой момент. 

Метафизическая трагедия смерти проявляется только в случае гибели 
нам родных и душевно близких личностей, с которыми мы находимся в со-
борном единстве, то есть, образуем духовно-органическое «Мы». Именно 
разрыв соборной связи, в контексте которой только и возможно мое лич-
ное бытие и сознание, сужает меру моей реальности, травмирует мою ду-
шу и вызывает чувство страха и тоски.  

Смерть родного существа радикально ущемляет полноту бытия мое-
го «Я», символизирует вероятность его уничтожения и тем самым обес-
смысливания всего того, что мной воспринимается как безусловно ценные 
основания жизненного процесса, не подлежащие смертному небытию. Ис-
чезновение из соборной связи с нами близкого человека, а значит и части 
нашего «Я», сущего в душе ближнего и отражаемого его сознанием, вне-
запное сужение бытийной полноты остающейся жить личности, порожда-
ют горестное чувство онтологически-смысловой пустоты в мире нашего 
существования и способны вызвать сомнение в существовании Божием и в 
перспективе вечной жизни как важнейшей части обетований Божиих. 

Итак, только потому, что человеческая душа интуитивно стремится 
к вечной жизни, причем взыскует бессмертно-соборного существования 
людей и всей твари в истине и любви, она глубоко страдает от всякого по-
вреждения соборности в ее земных формах и, при экзистенциальном 
столкновении со смертью,  попадает в ситуацию обострения вероиспо-
ведного выбора. В частности, ранящее нас жало смерти может как заост-
рить способность восприятия человеческой душой благой Богооткровен-
ной вести о Воскресении Христовом, так и усугубить неверие и скепти-
цизм по отношению ко всему идеально безусловному. 

Стало быть, экзистенциальное столкновение человеческой души с 
фактом смерти активизирует основополагающие энергии бытия и смысла, 
обостряет чувство реальности и потребность глубинного осмысления зем-
ной жизни, что позволяет говорить о глубоком телеологическом значении 
смерти как фактора свободного волеизъявления человеческого духа и ду-
ховного совершенствования человеческой личности. Причем особую ост-
роту проблема осмысления смерти в направлении ее жизненного значения 
приобретает в сознании христианина. 

По-видимому, вопрос о смысле смерти не является особенно актуаль-
ным в безличных религиях и не служит собственной проблемой  теорети-
ческой философии. Чисто теоретическая мысль не имеет имманентных ос-
нований не только для того или иного решения этого вопроса, но и для его 
постановки. Все проблематические острое, душевно существенное, лично-
стно конкретное и трепетное, без чего невозможно подлинное осознание 
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смысла смерти, вносится в философствование, главным образом, из сферы 
христианского духовного опыта.  

Попытка исследования экзистенциальных проблем на основании 
только умозрительных данных, отвлекаясь от данных религиозного созна-
ния христианина, представляется нам крайне искусственной и по существу 
ложной. Изначально отвергая возможность духовно содержательного ос-
воения экзистенциальной проблематики вне связи философии с религией, 
мы считаем необходимым подчеркнуть, что именно христианство опреде-
ляет мировоззренческие условия для радикальной постановки и разреше-
ния основополагающих вопросов человеческого существования.  

Ибо в христианстве проблема смерти предельно заострена тем, что 
последней противопоставлено Воскресение Христово, побеждающее 
смерть. Христианин не может мыслить о значении смерти отвлеченно от 
явления Христа и Воскресения Христова. Экзистенциально ориентирован-
ное теоретизирование, игнорирующее эти мистические факты, было бы 
столь же противоестественно для мыслящего христианина, как философст-
вование о душевной жизни личности в категориях физики или химии.  

 
3. Собственный смысл смерти и вечной жизни  

в христианском сознании  
 

Говоря о духовном содержании христианской религии в нашу глубоко 
рационализированную эпоху, мы часто сводим его к прагматико-
моральному, нравственно полезному плану. Однако добро отнюдь не бо-
жество для христианина. Подлинный смысл добродетели нами должен оп-
ределяться в свете задачи воссоединения с живым Богом, через любовь к 
Христу, через последование Христу, Который, уничтожая фатальную 
власть первородного греха над человечеством, спасает нас от духовной по-
гибели и является Откровением вечной жизни, личного воскресения.  

Следует признать, что мистическое, воскресенское существо религии 
Христа, а стало быть, и благодатные духовно-смысловые энергии жизни, 
хранит в полноте только Церковь Православная. Католицизм же и протес-
тантизм, пройдя через теологическую рационализацию и демифологиза-
цию, делают акцент на посюстороннем, гуманитарном, этическом значе-
нии христианства. Не случайно гораздо большее внимание они придают 
празднику Рождества, чем Воскресения Христова. Рождественские формы 
западного христианства глубоко символичны в том плане, что рождение 
человека, даже если это Богочеловек, обращено к земной жизни, к попри-
щу посюстороннего бытия, тогда как Воскресение обращает наше сущест-
во к потустороннему существованию. Особо торжественный акцент Запада 
на зримом факте рождения, затмевает перспективу незримого акта воскре-
сения в человеческой судьбе. Повышенное же внимания православного  
Востока к воскресению позволяет верно понять предназначение рождения 
и подлинный смысл человеческого пребывания на земле. 
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Истинные мы христиане или нет, в конечном счете, определяется  ве-
роисповедной способностью принять перспективу воскресения личности, 
руководствоваться ценностями не от мира сего и деятельно готовиться к 
духовно-телесному существованию. 

Эта подготовка предполагает три органически связанных момента: ре-
лигиозно-просветительный, этический и аскетический. Религиозно-
просветительные задачи определяются необходимостью изучения Тради-
ции – священного Писания,  богословского учения Отцов, мистического 
опыта Церкви. Важность этического момента обусловлена необходимо-
стью жизненной реализации мировоззрения христианина. Очевидно, зем-
ная жизнь должна быть использована им не для отвлеченного уразумения 
истинной человеческой природы и перспективы личного воскресения, но 
для активного, добродетельного утверждения своей неотмирности, хри-
стоподобности. 

Этический путь наиболее прямо и конкретно ведет нас к спасению 
души, ибо стремление к чистой, самоцельной и самоценной добродетели 
освобождает личный дух от ограниченности всем конечным, материаль-
ным, узко-прагматическим и выводит к вечному, идеальному. Творя добро 
ради него самого, мы оказываемся вне сил притяжения материального ми-
ра и при земной жизни делаемся сопричастны божественной вечности, со-
вершенству, свободе духа. Следовательно, по религиозно-духовной сути 
своей, этика есть не просто метод устроения благой жизни в земных усло-
виях, а эффективное средство нейтрализации силы «земного тяготения» и 
способ приближения образа жизни личности к «небесному» типу сущест-
вования. 

Только практика добродетели, только праведная жизнь действительно 
развивает нашу способность достойно преодолеть рубежи смерти, замы-
кающей этот мир, и вынести бремя вечной жизни. Одно религиозное зна-
ние, без соответствующей ему нравственно-жизнестроительной практики,  
не облегчает, но затрудняет будущую судьбу человеческой души. Христи-
анские мыслители всегда обращали и обращают внимание на душеопас-
ность, греховность книжного, чисто теоретического отношения к Истине, 
жизни и особенно к христианскому вероучению. «Кто думает обеспечить 
себя достижением некоторого познания истины Христовой и недостаточно 
старается обратить ее в действительную жизнь по учению и примеру Хри-
стову, тот самой истиной обманывает себя и подвергает себя опасности 
умереть на пути и никогда не достигнуть истинной, вечной, блаженной 
жизни со Христом в Боге» 1, – предостерегает нас святитель Филарет. А 
Яков  Бёме, с присущей ему экспрессией, говорит по этому же поводу: «О 
слепой и безумный мир, исполненный дьявола! Это еще не вера твое зна-
ние, что Христос умер за тебя, и пролил свою кровь за тебя, чтобы ты был 
блажен. Это лишь повесть и знание: диавол также отлично это знает, но 

                                                           
1 Филарета митрополита Московского и Коломенского творения. – М.: Отчий дом, 
1994. С. 299. 
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это ему не помогает; так и ты, безумный мир, останавливаешься на знании, 
поэтому знание твое будет судить тебя» 1.            

Но, помимо духовно-нравственного освобождения от сил земли, хри-
стианин должен позаботиться о развитии навыков физического, психиче-
ского, духовного самоконтроля и о посильном освоении опыта, содержа-
щегося в традиции христианской аскетики.  

Ценность этого опыта определяется тем, что после отделения нашего 
духовно-телесного существа от материальной плоти предполагается резкое 
возрастание роли психических сил в личном существовании. Внешне дис-
циплинирующий наше бытие материально-телесный «скафандр», стабили-
зируемый физическими законами, ниспадает. Новое ментальное тело, ра-
нее практически нам неизвестное, оказывается прямо подчинено руково-
дству мысли и открыто для влияния теневых духовных сил. Отсюда следу-
ет, что только те из нас, кто прошел на земле школу волевого самоконтро-
ля, оказываются способны наиболее успешно справиться с трудностями 
новой формы бытия 2. Нужно обладать навыками глубокого религиозного 
сосредоточения, чистоты помыслов и молитвы, чтобы ум не метался, не 
поддавался внушению темных сил и не создавал ложные объекты.  

В непроизвольных порождениях умом личности, вышедшей из преде-
лов трехмерной сферы реальности, самых зловещих и фантастических 
«мыслеформ» есть, однако, и момент истины. Он определяется тем, что 
каждому мыслится и видится свое, в зависимости от опыта его земной 
жизни и веры. «Там» всякая душа оказывается в собственном объективи-
ровавшемся «внутреннем мире». Ибо каждый человек уносит в своей душе 
все, с чем он сжился, сроднился на земле – весь свой мир, вне которого не-
мыслима его личность, и предстает перед Богом не отвлеченным индиви-
дом, а духовным субъектом, сущем в мире своем и отвечающем за его ду-
ховную природу.  

Таким образом, смерть представляется в свете христианской традиции 
способом радикального освобождения нашего духовного существа от «ко-
жаных риз» материальной плоти и от гнета трехмерной, пространственно-
временной формы бытия. То, что является как уничтожение с земной точ-
ки зрения, с точки зрения «небесной» есть воскресение или возрождение 
                                                           
1 Бёме Яков. AURORA  или утренняя заря в восхождении.– М.: Мусагет, 1914.  С. 292. 
2 Святитель Игнатий Брянчанинов указывает, что материальное тело в земной жизни 
играет такую же роль в отношении души, как пелены для тела новорожденного ребен-
ка. «Обернутое пеленами тело младенца получает правильность, без пелен члены его, 
по мягкости своей могли бы получить уродливые формы: так и душа, облеченное в те-
ло, закрытая и отделенная им от мира духов, постепенно образует себя научением за-
кона Божия, или, что то же, изучением христианства, и стяжает способность различать 
добро от зла… При разлучении души от тела видимою смертию мы снова вступаем в 
разряд и общество духов. Из этого видно, что для благополучного вступления в мир 
духов, необходимо благовременное образование себя законом Божиим, что именно для 
этого образования и предоставлено нам некоторое время, определяемое каждому чело-
веку Богом для странствования по земле. Это странствование называется земною жиз-
нию» (Брянчанинов Игнатий. Слово о смерти. – М.: P.S., 1991. С. 13). 
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нашей истинной природы и встреча нашей души с миром своей сущности 
без маскирующих «пелен» материальности.      

Вполне понятно, что методом философского рассуждения мы не мо-
жем прийти к ясности относительно перспектив посмертного бытия чело-
веческой личности. Тем не менее, выявляя логические и духовно-
практические основания идеи вечной жизни души в опыте человеческого 
существования, мы способны гипотетически предположить не только воз-
можность, но и необходимость духовного бессмертия личности. 

Жизненный опыт свидетельствует, что отрицание личного бессмер-
тия, утверждение всецелой смертности человека разрушает всю совокуп-
ность логико-смысловых связей человеческого разума. Если существо 
личности уничтожимо и вера в его воскресение – всего-навсего суеверие, 
если Христос не победил смерть, но сам был побежден смертью, то, стало 
быть, отсутствует высший смысл существования за пределами земных це-
лей. Нет Бога, нет Боговоплощения, нет Правды Божией, а требование этой 
правды человеческой совестью – всего лишь дьявольская провокация или 
слепой рефлекс безумной Психеи – вот каково мировоззрение, рождаю-
щееся через отрицание вечной посмертной жизни. В зловещем мареве та-
кого мировоззрения все наше бытие, вся высшая человеческая культура, 
создаваемая вокруг религиозных святынь и прежде всего вокруг креста 
Христова, – только роковая иллюзия, изощренное издевательство над 
умом, совестью, достоинством человека. А значит – последовательно ра-
зумное существо должно признать жизнь метафизическим извращением и 
потребовать от себя скорее самоубийства, чем продолжения нелепого, су-
губо биологического бытия без всякого духовно-разумного основания.  

Но и в таком случае не только не разрешается, но усугубляется мета-
физическая абсурдность ситуации, поскольку подобное самоубийство яви-
лось бы негативным утверждением нечто разумного и духовно-содержа-
тельного в самой основе человеческого бытия. Ибо человек убил бы себя 
не в силу неверия в идеал бессмертия и внутренней непричастности ему, а 
в силу недоверия этому идеалу, тем самым фактически обнаружив онтоло-
гическую необходимость запредельного смысла жизни. 

Архетип посмертного бытия играет роль важнейшего регулятива 
практической жизни личности и общества. Он вносит в наше сознание ог-
ромные созидательные энергии. Независимо от того христиане мы или нет, 
духовные отношения между миром «небесным» и земным являются дейст-
вительным фактором посюстороннего человеческого существования. В нас 
постоянно, наряду с физическим гомоном земли, слышатся голоса и видят-
ся лики умерших, ведутся с ними мысленные беседы, продолжается обще-
ние во снах, подводятся итоги общих раздумий и начинаний. Духовное 
присутствие умершей личности в рамках сознания ее ближних – факт эм-
пирической жизни и вопрос только в том, какое мировоззренческое значе-
ние мы способны придать этому факту. 

С другой стороны, если мы мыслим в свете христианства, следует до-
пустить, что не только личность усопшего сохраняется в душах его ближ-
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них, но и личные образы последних возносятся вместе с душой ушедшего.  
Каждый близкий нам человек уносит с собой тот образ нашей личности, 
какой он видел, знал, понимал и любил в нас. Ведь, при уникальной Само-
сти каждого, человеческие личности – плод соборной связи людей. Только 
в этой связи раскрывается, развивается, воплощается сокровенное сущест-
во личного духа. Без того, как меня воспринимают, оценивают, понимают 
другие лица, я невозможен, нереален, ни с чем не сравним, не сопоставим. 
Чтобы я мог воспринимать себя и другого, нужно, чтобы другие могли вос-
принимать меня и себя; необходимо общение, со-общение многих в рамках 
одного мира.  

И духовная общность внутренне близких лиц отнюдь не разрывается 
смертью. Уходя из трехмерной сферы реальности, каждый смертный уно-
сит в своей душе все, с чем он сжился на земле – весь свой мир, вне кото-
рого немыслима его личность, и все образы тех, с кем  сроднился он в 
«дольнем» бытии. Всякий близким нам, родной человек уносит с собой 
часть нашей личности, какую он знал, созидал, видел, хранил в себе, и 
часть нашего мира, какую он собой наполнял. Отчасти мы сами вместе с 
ушедшими, укорененные в их душах, уходим в «горнее» бытие и предста-
ем перед Богом как неотъемлемая часть духовного мира ближнего. И то, 
как мы связаны с другими людьми, насколько наша душа освещена светом 
любви и добра, в какой степени она стала царством веры, истины и духа  –  
определит условия нашего личного вхождения в посмертный мир, нашей 
личной встречи с Отцом Небесным. Вот почему вполне реальное, жизнен-
но-практическое значение приобретает совет св. Ефрема Сирина, всем, за-
ботящимся о своем спасении, посылать перед собой добрые дела, чтоб, ко-
гда и сами пойдем туда же, они приняли нас во град свой. 

Идея вечной жизни составляет необходимое условие всей высокой че-
ловеческой культуры. Церковь как соборное единство лиц, живущих на 
земле и сущих на Небе, дает прочную Традицию общения, духовного 
взаимодействия двух миров. Эта Традиция определяет не только возмож-
ность правильного вхождения в таинство смертное и спасения личной ду-
ши, но и такие практически необходимые для собственно человеческого 
бытия на земле принципы жизни, как почитание памяти предков, заботу о 
кладбищах, святых местах мира и Отечества, памятование всемирно-
исторического опыта святости, ответственность за строительство своей 
личности перед Богом.  

Вместе с тем Православие не утверждает каких-либо церковно-обяза-
тельных концепций вечной жизни в Царстве Божием. В свете евангельских 
текстов, трудов святых Отцов и свидетельств духовных тайнозрителей 
Церкви, православная мысль очерчивает отдельные образы вечного бытия, 
проникнутые глубоким мистическим реализмом. Эти образы свидетельст-
вуют о том, что «иной мир» вполне конкретен, утонченно телесен и откры-
вается еще при земной жизни восприятию человеческой души, у которой 
проснулось духовное зрение, в ярчайших духовно-чувственных формах.  
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Состояние блаженства праведников в Царстве Божием Традиция свя-
зывает, прежде всего, с действительностью Богообщения, осуществляемо-
го там на уровне, недоступном человеку при земной жизни.  

Кроме того, источник этого блаженства видится в личном совершен-
стве удостоенных вечной жизни, которые переживают гармонию духовных 
и телесных способностей, имеют совершенный ум, совершенную волю, 
одухотворенное тело и совершенные чувства. Каждый обитатель Царства 
Божия пребывает в полном подобии с образом Божием своей личности.  

Следующая важная черта райского существования, непременно отме-
чаемая в церковном предании, – это совершенство общения каждого со 
всеми другими обитателями Неба – ангелами, святыми и, в первую оче-
редь, с теми близкими лицами, с коими человек был связан узами духов-
ной общности и любви в своей земной жизни.  

Наконец, предание указывает, что посредством действительного Бо-
гообщения удостоившиеся вечной жизни обретут окончательное знание 
обо всем сотворенном Богом мире, о его устройстве, предназначении, рав-
но как и о своем личном месте в Божием мироздании. По указанию св. 
Григория Синаита, в будущем веке ангелы и святые никогда не перестанут 
преуспевать в приумножении дарований, стремясь все к большим и боль-
шим благам. Умаления же совершенства или прехождения от добродетели 
ко греху Царство Божие не допускает.    

Воспитание в людях стремления к личностному спасению, чувства 
персональной ответственность за свою свободу и свою душу перед Богом – 
важнейшее завоевание христианского мира, необходимая основа высочай-
шей духовной культуры. Отказ от традиции Церкви ведет некогда христи-
анское общество к духовному упадку, презрительному отношению к про-
шлому, запустению отеческих могил и сакральных центров своей истории.  

Отрицание идеи воскресения личности и вечной жизни сопровождает-
ся нарастанием материализма, душевной черствости и грубости в челове-
ческих отношениях, которые начинают строиться вокруг только вещных, 
животно-эгоистических интересов. Из жизни атеистически ориентирован-
ного общества уходит как теплота чувств и внимательность к состоянию 
человеческой души, так и религиозно-нравственная требовательность к че-
ловеческому поведению, обусловленные церковной солидарностью людей, 
их круговой порукой во спасение души. Вместо начал милосердия и ду-
ховной строгости, способствующих воспитанию нравственно развитой 
личности, в обществе воцаряется либеральное равнодушие людей друг к 
другу, тесно сопряженное с поощрением самого крайнего эгоизма, субъек-
тивизма и прагматизма. 

Безответственное отношение к проблеме вечной жизни чревато онто-
логической катастрофой для личности. Ибо, говоря словами К.Юнга, идея 
посмертного существования – вековое наследие человечества, архетип 
полный внутренней жизни, ищущий приложения к индивидуальному бы-
тию, чтобы сделать его полноценным.  
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Укрепить позиции смысла, совести, разума, человечности в нашем 
существовании возможно лишь за счет религиозного принятия идеи лич-
ного воскресения, глубоко связанной с идеями Бога-Творца, Промыслите-
ля и Спасителя мира. Абсурдно было бы отрицать перспективу посмертно-
го бытия на том основании, что она недоказуема научно-эмпирическими 
методами, ибо к собственной сути христианской религиозной установки 
относится интуитивное, бездоказательное принятие этой перспективы по-
средством вхождения в личную духовную связь с образом Христа.  

Под конец этой главы со всей определенностью подчеркнем, что ме-
тафизически роковое следствие неприятия воскресения определяется не 
самим по себе расстройством психики и культуры, но отрицанием суще-
ствования Божия и Богоустановленных начал человеческого бытия. А это 
куда более серьезное прегрешение, чем неверие в загробную жизнь или 
непочтение к памяти предков.  

Причем при оккультно-мистическом или «научно-гипотетическом» 
допущении загробной жизни и детализации представлений о ней, не со-
провождающихся внутренним принятием Христа Спасителя, человеческая 
личность попадает в несравненно худшее, духовно угрожаемое положение, 
чем тот человек, который твердо верит во Христа, уповает на Бога каса-
тельно своей жизни, смерти и воскресения, но имеет больше сомнений, не-
доумений, чем ясных представлений о перспективе посмертного бытия. 

Ведь каждый из нас, обычных земных людей, обладая внушительным 
опытом своей глупости и греховности в рамках земного существования, не 
располагает серьезным опытом «иного мира», а потому может скорее на-
деяться на благо вечной жизни, даруемой по милости Божией, чем твердо 
верить в ее реальность и гарантированность. Не случайно 11-й и 12-й чле-
ны  православного Символа Веры, относящиеся к теме вечной жизни, на-
чинаются не с твердого «верую» или «исповедую», как предшествующие 
члены, а с гипотетического «чаю», то есть ожидаю с надеждой.   

В этом «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» сосредо-
точено как христианское сознание неизбывного на земле несовершенства 
бытия, отделяющего человека от Бога, так и трепетное упование человече-
ской личности на то, что она будет спасена и приобщена к высшему Смыс-
лу своим милостивым Создателем.  
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Заключение 
 
Нам остается сделать весьма формальное заключение и, прежде всего, 

напомнить, читателю, что автор этой книги стремился не построить какую-
то особую мировоззренческую систему, но оживить угасающие в наш су-
етный век философско-метафизические интересы в рамках православно-
христианского миросозерцания.  

Тем самым я хотел вслед за многими русскими философами еще раз 
показать, что Православие есть не просто вера и упование, но глубочайшая 
система духовных знаний о Боге, мире и человеке, которая содержит ука-
зания на конечные смыслы бытия. 

Мне кажется, в этом плане свою задачу я выполнил. Разумеется, дале-
ко не всеми главами автор удовлетворен; многое из осмысляемого мне не 
удалось довести до теоретического уяснения, что-то я не сумел достаточно 
строго сформулировать и, возможно, целый ряд серьезных недостатков 
своего труда не вижу и не способен увидеть сам. Но это уже задачи внеш-
ней критики, которой предоставляю слово последнего суда, поскольку 
предпринял все, от меня зависящее, чтобы логически связать возможность 
бытия мира и человеческого творчества в мире с реальностью Божествен-
ной Личности, свободно дарующей нам онтологически охваченное Лого-
сом существование. 

Я  постарался показать, что приближение к истокам целесообразности 
сущего возможно лишь на пути христианской метафизики и что христиан-
ство обладает глубокой логичностью и одухотворенной вразумительно-
стью. В то же время в книге указывается на трансцендентные человече-
скому уму смысловые основы мироздания, что требует от нас известной 
философской смиренности при постижении первоначал бытия и никогда 
не позволяет самонадеянно удовлетворяться достигнутым результатом.  

Облегчая задачу критики, подчеркну, что, предпринимая анализ ряда 
традиционных философских тем, автор желал точно соответствовать теи-
стической концепции, согласно которой тот факт, что все сущее в нашем 
мире имеет двуплановое, двумерное  или  двуслойное  строение и в то же 
время телеологическое соединение, указывает на активность премирного 
Первотворца. Первотворца, извне предопределяющего целокупность внут-
римирового континуума духовных связей и энергий, которые создают це-
лесообразное целое мироздания.  



 233  

В.Д.Кудрявцев-Платонов совершенно точно классифицировал теизм в 
философско-методологическом плане как трансцендентально-монисти-
ческую точку зрения. Согласно трансцендентальному монизму, конечный 
фактор единства и многообразия мировой реальности следует искать не в 
имманентных законах бытия, не в диалектике бытия и смысла, не в актив-
ности эмпирического субъекта, а в Существе высочайшем и совершенней-
шем, отличном от мира, которое служит конечной творческой причиной 
всех внутримировых целей и причин.  

Другой выдающийся христианский философ В.И.Несмелов обращал 
внимание на то, что теизм не исключает, но обнимает максимально воз-
можной концептуальной полнотой все остальные онтологические учения. 
Если материалистический монизм объясняет все, исходя из принципа ме-
ханической необходимости, то теизм не отрицает этого объяснения, а 
только видит в нем неполную правду, ибо в мире существует, кроме меха-
нического движения, еще и свободная деятельность человеческого духа. 
Если идеалистический монизм видит мир как продукт безусловной иде-
альной сущности, все производящей и все возвращающей в себя, то теизм 
и здесь видит неполноту истины, ибо мир, хотя и порождается безусловной 
сущностью, не может быть сведен к процессу ее саморазвития. Наконец, 
если дуализм, опираясь на самостоятельность мирового бытия, создает из 
него второе безусловное, то теизм не отрицает дуализма, но утверждает 
относительность самобытности мира.  

Таким образом, Несмелов приходил к обоснованному выводу о том, 
что «теизм возвышается над всеми доктринами, потому что он обнимает 
все истинное содержание всех доктрин, и вследствие этого он дает воз-
можность не только мыслить, но и действительно осмыслить бытие как 
единое целое» 1. 

Поскольку в свете теизма всякого рода идеализм и материализм пред-
ставляются односторонними, теоретически недостаточными концепциями, 
а отношения эмпирического и метафизического субъектов выносятся на 
первый план, то вполне логичным кажется переход от отвлеченной сущно-
стной противоположности «идея – материя» к гибкой экзистенциально-
энергийной дихотомии «бытие – смысл», в рамках которой возможно со-
хранить интуицию фундаментального единства сущего и в то же время вы-
явить различные планы персонализированного проявления духовно-
телесной основы мироздания. 

В отношении этой основы понятия «материя», «физический объект» 
выражают только определенный, огрубленный модус телесности; понятия 
«эйдос», «идея» – органическую сопряженность с телесностью духовного 
принципа, а понятия «дух», «личность» – трансцендентные мировой ре-
альности энергии и существа. Единый, премирный, личный Бог; единая, 
хотя и внутренне разнообразная, многоуровневая мировая реальность, в 
своей основе созданная Творцом; единая личность человеческая, духовно 

                                                           
1 Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 2. – Казань, 1903. С. 203. 
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непосредственно сопряженная с Богом и соучаствующая в Его творении – 
таковы базовые принципы трансцендентально-монистического миропони-
мания. 

Теистический взгляд видит мир не самодовлеющим, вполне завер-
шенным бытием, но эффектом синегрии, процессом, осуществляющемся в 
«пространстве» духовного сопряжения между Личностью Божией и лич-
ностями человеческими, процессом, имеющем промыслительную перспек-
тиву.  

В этой перспективе каждый человек, руководствующийся своим уни-
кальным духовно-творческим принципом, служит необходимым, внутрен-
не свободным посредником между миром, Духом и негативными духов-
ными силами,  определяя  соотношение светлых и теневых энергий в рам-
ках земной жизни. Сочетая силы душевно-телесного естества, дары личной 
Самости и высочайшей благодати в условиях конкретного культурно-
исторического сообщества, человеческая личность становится центральной 
интегрирующей точкой сущего, тем разумно-жизнедеятельным эпицен-
тром бытия,  через  который протекает духовное строительство мирозда-
ния и нравственным состоянием которого определяются судьбы всего Бо-
жия творения.  

В свете христианского благовестия трагический конфликт неподвла-
стных нам устоев материального мира и требований духовно определяю-
щейся самобытности человеческой личности должен пониматься как сво-
его рода задание, как фактор совершенствования души, а также как про-
блема глобальной телеологии, требующая религиозно-эсхатологического 
разрешения.  

В наше время, когда научно-техническая цивилизация соблазняет че-
ловеческую душу материальными возможностями общества суеты, по-
требления и развлечения, всякому мыслящему смертному необходимо 
вспомнить, что только духовное совершенствование личности призвано 
служить целью земной жизни человека. Недаром Бог Библии, обращаясь 
через Иеремию к Варуху, прорицает ему и каждому из нас, сурово и вместе 
с тем обнадеживающе: «Я наведу бедствие на всякую плоть, а тебе вместо 
добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь» 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Книга пророка Иеремии, 45, 5. 
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