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  СТАТЬИ   

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУС ЧЕЛОВЕКА 

ЭКЗИСТЕНЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

С.А. Нижников 

Нижников Сергей Анатольевич – доктор философских наук, профессор кафедры истории философии 

факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (г. Москва). 
 

Контактный адрес: nizhnikovs@mail.ru 
 

В статье анализируется понятие экзистенции как сущностной характеристики духовного познания. Отмечается, что эк-

зистенция актуализируется лишь в устремлении к трансцендентному началу, коим у Хайдеггера является бытие. Философ-

ствование рассматривается как процесс духовного самопознания, трансцендирования в экзистенциальной захваченности. 

Кризис современной цивилизации и культуры коренится в утрате этих характеристик духовного познания. 
 

Ключевые слова: духовное познание, духовный архетип человечества, идеацированное переживание, трансцендирова-

ние, философствование. 
 

1. Духовное познание и экзистенция 

Феномен духовного может реализовываться 

лишь личностно, в культуре существуют только его 

проявления и шифры, закодированные в понятия 

философии, символы религии и произведения ис-

кусства. Лишь личность может их раскрыть и при-

вести к действительной духовной жизни. Она же 

является и их создателем, хотя духовное реализует-

ся в труде многих поколений, где всякий человек 

вносит свой посильный вклад. 

Феномен духовного не может длиться, раз воз-

никнув. В физическом мире вещь раз созданная 

существует независимо отведенное ей время, в 

плане же духовном нет понятия протяженности, 

пространства и времени. Дух сам себе являет осно-

вание, и только его собственное горение поддер-

живает его самого. Это пламя, которое несводимо к 

горючему материалу, хотя и невозможно без него. 

Оно может возжигаться на разном субстрате, но 

однажды возникнув, уже имеет свою логику разви-

тия. В культуре созданы механизмы поддержания 

духовного познания в виде философии, религии, 

искусства и т.д., но они ничего не гарантируют. 

Они необходимы, но недостаточны. Свет огня ду-

ши, сознание, разум и сердце человека – вот истин-

ный очаг духовного. Поэтому духовное возжигание 

может произойти лишь в глубинах человеческого 

сердца, именно в нем должен открыться источник 

живой воды, некоторый смысл, человеческая экзи-

стенция должна прийти к явленности. 

Все проявления духовного важны лишь в той 

мере, в какой они способны пробудить сердце че-

ловека, «разговорить» его, ведь именно в его глу-

бинах прячется экзистенция. Духовный архетип 

человечества развертывается в культуре через ис-

торическую практику людей, а в личности – экзи-

стенциально: через осознание смысла жизни, таких 

понятий, как истина, добро и красота, объединен-

ных любовью [5: с. 14]. 

Сущность человека развертывается, проходя эта-

пы трансцендирования своего наличного бытия, но 

трансцендирование, которое не захватывает глуби-

ны экзистенциального бытия человека, будет лишь 

пустой фразой или формой. Истинное духовное по-

знание осуществляется таким образом, что чем бо-

лее трансцендируется наличное, тем глубже вскры-

вается экзистенциально-имманентное. Сущность 

человека становится явной лишь в растяжении, в 

напряжении между трансцендентным и имманент-

ным, где одно без другого неосуществимо. Лишь в 

этой растянутости-распятости человек способен 

«увидеть» самого себя, попасть в «просвет» бытия 

(Хайдеггер), т.е. осуществлять духовное познание. 

Сущностной характеристикой экзистенции яв-

ляется то, что она переживается, а не только 

осмысляется. Если мышление не соединено с пе-

реживанием, то оно не экзистенциально, не целост-

но, а значит, не способно организовывать или вы-

ступать двигателем духовного познания, ведь по-

следнее возможно лишь в единстве всех сущност-

ных сил человека (И.В. Киреевский). Но в культуре 

Нового времени произошло именно такое искаже-

ние, абстрактное мышление стало методом пости-

жения истины, чувства низведены на уровень не-

нужной сентиментальности, которая является лишь 

помехой «чистого» мышления, а сама философия 

из любви к мудрости превратилась всего лишь в 

«мышление понятиями» (Гегель). Истина мыслится 

только как совпадение субъекта и объекта в гно-

сеологическом плане. Техническое производство 

исказило представление человека о своей сущно-

сти, он сам для себя стал выступать в роли биоло-

mailto:nizhnikovs@mail.ru
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гического робота. Но культура, абсолютизирующая 

одну из сущностных сил человека за счет забвения 

других, обречена на вырождение, а человек – на 

страдания, ибо он сужает все многообразие своих 

дарований до одной гипертрофированной способ-

ности. Утеряна идея духовно-нравственного един-

ства человечества, идея разума как благо-разумия, 

распадается духовный архетип человечества: доб-

ро, часто, в представлениях человека не соответ-

ствует истине, а истина добру, красота не выражает 

гармонии и совершенства, любовь мыслится либо 

как нечто потустороннее и недоступное для чело-

века в этой жизни, то как только лишь нечто чув-

ственное. XX в. стал веком совершенно бесчело-

вечных диктатур, где ради «истины» убивались 

миллионы людей, как будто бы какая-то идея мо-

жет быть ценнее самой жизни человека. Все эти 

гигантские катастрофы возникли в лоне превозно-

симой сейчас цивилизации. Они стали возможны и 

вследствие ураты экзистенциальности. 

За последние столетия до неузнаваемости иска-

жена философия и ее предмет, извращенное и од-

ностороннее сознание поработало и над ней. Фило-

софия Фалеса и Платона являлась любомудрием, 

умозрением в вечное, сущность. Философия была 

таким созерцанием, на основе которого возникает 

нравственность, законы и нормальное человеческое 

общежитие, не говоря уже о собственно духовном 

плоде такого философствования. Эпикур говорил, 

что бесполезны слова того философа, которыми не 

врачуется страдание человека. Ведь философия, ее 

предмет и суть – не в абстрактном мышлении, а в 

том, что это наука о духовных основах человеческой 

жизни и человек является ее главным субъектом и 

объектом одновременно. Выявленное же знание о 

человеке и его положении в мире может выражаться 

в абстрактном мышлении и его средствами, но от-

нюдь не сводиться к нему. Сейчас философия пре-

вратилась в кабинетную науку, тогда как в древно-

сти она была образом жизни, методом добывания 

истины о ней. У Гегеля философия действительно 

достигла своего апогея в конкретной сфере приме-

нения – в спекулятивном мышлении. Однако этот 

термин, столь чтимый философом, стал чем-то вро-

де термина «софистика» – такой приговор вынесла 

жизнь. Это говорит о том, что для философии мало 

одного лишь мышления, пусть даже в его высшей 

диалектической форме, необходимо еще нечто. 

Реакцией на данную ситуацию в области филосо-

фии явилось, с одной стороны, возникновение пози-

тивизма, а с другой – философии жизни и экзистен-

циализма. Последний особенно интересен в связи с 

темой экзистенции и определения духовного позна-

ния. Считается, что именно Кьеркегор ввел в фило-
софию понятие экзистенции, противопоставив ее ге-

гелевскому спекулятивному методу, ориентирован-

ному на общее и нивелирующему все личностное и 

«случайное» как исходящее из свободной воли чело-

века. Экзистенция – это сущность не поддающегося 

объективации бытия человека, которое можно понять 

только изнутри, эмоционально пережить. Экзистен-

ция фиксирует саму данность этого бытия, момент 

его «открытости» для человека. Все прочие категории 

мышления уже вторичны по отношению к экзистенци-

алам бытия человека. Категориальное мышление объ-

ективирует действительное в понятия, но упускает 

экзистенцию, которая по своей природе необъективи-

руема. Экзистенцию невозможно знать, в ней можно 

только пребывать. В экзистенциальном мышлении 

«...истина не отличается от пути, но как раз и есть сам 

путь...» [3: с. 5]. «Увы, – уличает Кьеркегор Гегеля, – 

пока спекулятивный почтенный господин профессор 

был занят объяснением всего наличного существова-

ния, он по чистой рассеянности совсем позабыл, как 

зовут его самого, то бишь начисто забыл, что сам он 

человек, просто-напросто человек, а не фантастиче-

ские три восьмушки параграфа» [4: с. 160, 326–327]. 

Происходит это потому, что абстрактное мышление 

всегда пренебрегает конкретным, временным, жиз-

нью и смертью отдельного человека. 

Экзистенция неотторжима от морального выбо-

ра и ответственности, тогда как спекулятивное 

мышление диалектически «снимает» в себе и доб-

ро, и зло, и саму свободу как предпосылку морали. 

В спекулятивной истории господствуют законы, не 

важно, всемирного духа или экономических отно-

шений, не оставляя личности пространства для мо-

рального поступка. В этом суть макиавеллизма, 

гегельянства и марксизма, подчиняющих личность 

и мораль большим числам, государственным и 

всемирно-историческим задачам: «Со всемирно-

исторической точки зрения, индивидуальный субъ-

ект, конечно же, – всего лишь пустяк... с этической 

точки зрения, индивидуальный субъект бесконечно 

более значим» [4: с. 163]. 

Так, Кьеркегор начал методологический пере-

ворот в новоевропейской философии от гегелев-

ского понимания философии как «мышления в по-

нятиях» к «экзистенциальной диалектике», опери-

рующей терминами не объективного и абсолютно-

го духа, но такими экзистенциалами, как отчаяние, 

страх, боль, – оказалось, что именно они изначаль-

но и неотчуждаемо присущи человеческому бы-

тию, а иное, сущее для философии и духовного по-

знания, неинтересно – им занимается наука. Спеку-

лятивная прогрессистская философия истории в 

этом случае заменяется экзистенциальным, эсхато-

логическим осмыслением истории, в рамках кото-

рой только и возможно этическое. Кьеркегор воз-

вращает новоевропейское мышление к забытым 
христианским ценностям – моральной личности и 

эсхатологическому пониманию истории. 
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Фактически формулируя герменевтический ме-

тод, Кьеркегор рассматривает его как самопозна-

ние, – только познавая себя, мы можем познать 

другого и историю в ее экзистенциально-личност-

ном измерении. 

 «Только обратив самое пристальное внимание 

на себя самого, я способен понять, каким образом 

действовал исторический персонаж, пока он еще 

был живым, – и понимаю его только пока держу 

его живым внутри своего понимания. Я не должен 

уподобляться детям, которые разбивают часы, что-

бы понять их внутреннюю жизнь, я не должен упо-

добляться спекулятивному мышлению, которое для 

того, чтобы понять исторический персонаж, пре-

вращает его в нечто совершенно иное. Однако я не 

могу узнать у этого персонажа, что значит жить, 

поскольку сам он уже умер и исчез. Я должен ис-

пытать это сам, а потому я должен понять самого 

себя, а вовсе не наоборот...» [4: с. 161–162]. 

Экзистенциализм является попыткой вернуть 

философии утраченное экзистенциальное измере-

ние жизни человека. Ведь истинная мысль может 

появиться в сознании человека лишь в гармонии с 

его высшими чувствами и переживаниями, которые 

необходимо отличать от поверхностных эмоций и 

влечений. Понятие должно не отчуждать от себя 

высшее переживание, но включать его в себя и со-

здавать логос о нем. Тогда возможно приближение 

к мудрости, ведь мудрость мыслит человека це-

лостно, цело-мудренно, поэтому разум должен 

быть полным, а не частичным. А мудрость есть 

такое познание себя, которое является одновремен-

но и владением собой. Чувство, так же как и мыш-

ление, является одной из сущностных сил человека. 

Как мышление сгущается в понятие, так чувство в 

переживание. Переживание представляет собой 

идеацированное чувство, т.е. осмысленное. В от-

ношении к проблеме духовного важны трансфор-

мирующие человека переживания, которые осу-

ществляются на основе глубоких и сильных чувств. 

От эмоции чувство отличается большей глубиной 

постоянством и степенью идеации. 

Для осуществления духовного познания недоста-

точно как просто мысли, так и просто чувства, нужен 

их некий сплав, который был бы способен произвести 

всплеск самосознания, в результате чего возможно 

рождение нового смысла. Мысль, не наполненная 

соответствующим переживанием, – пустая форма, 

какие бы животрепещущие темы она ни пыталась 

осмысливать. Переживание, не осмысленное соответ-

ствующей мыслительной категорией, являет собой 

бесформенное содержание, которое не может быть 

ясно осознано не только другими, но и самим субъек-

том переживаемого опыта. Лишь формируя мыслью 
свое чувство, интегрируя его в те или иные симво-

лы культуры, человек может вполне его осознать и 

извлечь духовную пользу. По мнению Юнга, рели-

гия часто выполняет роль именно такого интерпре-

татора особенно тяжких, или наоборот, высоких и 

сильных переживаний, интегрирует их в опреде-

ленную систему координат, благодаря чему пере-

живания уже не являются непонятными и разруши-

тельными для человека. К таким системам интер-

претации и оформления переживаний относится, 

прежде всего, музыка и поэзия, которые представ-

ляют собой виды духовного творчества. 

Переживание смерти чрезвычайно важно для 

духовного познания, ибо перед ее лицом человек 

становится откровенным с самим собой, а око-

лосмертный опыт «...формирует картину загробно-

го мира, известную человечеству с древних времен 

и зафиксированную в устных преданиях и сакраль-

ных текстах» [7: с. 77]. Как это ни странно, именно 

смерть придает смысл человеческой жизни. Навер-

ное, поэтому Платон говорит в диалоге Федон, что 

«…те, кто подлинно преданы философии, заняты, 

по сути вещей, только одним умиранием и смер-

тью» [6: с. 21]. Через осознание личной смертности 

в человеке способна развернуться любовь и состра-

дание ко всему живому. Человек открывает для 

себя, что духовным законом жизни является тво-
рение добра, ибо лишь через него человек способен 

пребывать в вечности. Очистившись переживанием 

собственной смерти, человек «снимает» с себя всю 

свою биографию и старые представления о жизни, 

как змея кожу, что является фактом духовного 

рождения. К такому опыту стремились и пережили 

его Демокрит и Симеон Новый Богослов, которые 

специально для осознания факта смертности ходи-

ли на кладбище и проводили многие часы в раз-

мышлениях и слезах над могилами, представляя 

час своей кончины. Движущей силой такого осо-

знания является не физический, но духовный и ме-

тафизический страх, открывающийся смысл, при-

носящий несказанное духовное удовлетворение и 

освобождение, любовь и ответственность. 

Духовное рождение является как бы обретением 

света внутри себя. Христос говорил: «Есть свет 

внутри человека света, и он освещает мир. Если же 

он не освещает, то тьма». В результате обретения 

такого света, ясности и чистоты, могут появляться 

всевозможные религиозные, философские и мисти-

ческие системы как способы интерпретации этого 

состояния. Смерть же является абсолютной жерт-

вой и высшим очищением. Человек на земле и во 

вселенной не один, а в жизни и смерти каждого 

человеческого существа – источник бессмертия че-

ловечества. И то, что мы считаем самым прекрас-

ным и высоким, дано нам потому, что мы смертны. 
Экзистенция представляет собой явленность са-

мого существа жизни в ее личностном проявлении, 
она – существо переживания. Жизнь в экзистенции – 
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это неразрывное единение с жизнью, прислушива-
ние к ней, внимание к ней, открытие смысла в ней. 
Где нет экзистенции, там нет и смысла для челове-
ка. Если трансцендентное не вскрывает имманент-
ное, то оно бесполезно. Если человек не соприкаса-
ется со своей экзистенцией, то он не может осознать 
и действительную ценность своего существования, 
относится к себе как к вещи или биокомпьютеру. 
Если для человека его собственный смысл жизни 
находится в забвении, то он не может видеть и сущ-
ности других людей: в таком состоянии невозможна 
любовь и проявление гуманизма. Относясь к себе 
как средству, человек это же отношение проецирует 
и на других. Потушив в себе экзистенциальное са-
мосознание, человек оказывается не в состоянии 
пробиться к непреходящему смыслу и ценности. Он 
тратит свою жизнь не на реализацию духовного 
смысла, а на вещи и автоматические действия. Жи-
вя, он спит, не обретя себя, умирает. 

Экзистенция – это состояние пробужденности, 
когда сама жизнь выходит из имманентных глубин 
к своей явленности в душе человека. Он приобре-
тает, открывает духовную опору в собственном 
экзистенциальном существовании. Для такого са-
мосознания уже не требуется поклонение метафи-
зическим категориям, идолам рассудка или 
овнешненным символам. Как собственная жизнь, 
так и весь мир для него – трепещущая экзистенция, 
сущность жизни. П. Тейяр де Шарден ощутил ее 
ток и выразил через понятие Божественной среды, 
в экзистенциализме она осознается через состояния 
заброшенности в мир, заботы, ужаса, тоски и др. 
В религии она осмысляется через понятия страха 
божьего и благодати. 

Для экзистирующего к своей сущности человека 
невозможно грубое насилие и, тем более, убийство. 
Ведь это противоречит самой сути экзистенции как 
выразительницы личностной и сознательной жизни. 
Любое убийство – это абсолютное убийство, ибо эк-
зистенция в своем существе едина, как един поток 
жизни, текущий по разным рекам к единому началу. 

2. Философия и экзистенция 
Духовная трансформация может быть осу-

ществлена лишь тогда, когда философствование 
сущностно, т.е. касается сущности человека цели-
ком (а не только со стороны мышления, одной из ее 
сущностных сил) или такого мышления, которое 
содержит в себе экзистенцию. В прояснении этого 
вопроса существенную помощь может оказать 
М. Хайдеггер. У философа с самого начала обна-
руживается такой подход к философии, который 
возвращает нас к ее истокам и духовным корням. 
Немецкий философ подверг беспощадной и глубо-
кой критике внешнее понимание философии и про-
яснил ее исконную проблематику. 

У философии, во-первых, свой особый предмет 
или своя область, не сводимая ни к чему другому. 

И, во-вторых, этот ее предмет таков, что мы ничего 
не можем о нем сказать, узнать из других наук или 
областей и, более того, мы ничего о ней не узнаем, 
даже знакомясь с высказываниями философов о 
философии, ибо отсутствует нечто самое необхо-
димое для вхождения в предмет философии, – жи-
вое экзистенциальное проникновение. В науках 
достаточно изучения в плане информативности, в 
философии такой подход может скрыть истинную 
проблематику: человек может тешить и усыплять 
себя знанием истории философии, так и не прикос-
нувшись к существу философствования. Ведь фи-
лософские понятия, как и религиозные символы, 
как и произведения искусства, содержат в себе в 
концентрированном, упакованном виде экзистен-
циальную проблематику, и понимать ее может 
лишь тот, кто способен распаковать ее, кто сопри-
касается всем своим существом, своей экзистенци-
ей с данными идеями и символами. 

Если философия не есть что-либо вне ее, ни да-
же ее собственное изложение, то что же она такое? 
Существует ли она вообще? Философ утверждает, 
что ее действительно нет как «предмета», но она 
«есть только когда мы философствуем». Философ-
ствование уже нельзя определить как это или то, но 
оно есть лишь тогда, когда осуществляется и при-
сутствует, а его присутствие таково, что оно захва-
тывает человека целиком и без остатка, «…в чем 
человек выговаривается до последней ясности и 
ведет последний спор» [9: с. 85]. 

Если философствование осуществляется, то че-
ловек не может от него уклониться, оно – его судь-
ба, тогда оно является его собственным «человече-
ским делом». Философствование тогда изначально 
есть вопрошание о собственном бытии самого фи-
лософствующего, где он сам ставит себя под во-
прос. Суть философствования оказывается в состо-
янии вопрошания, в котором находится философ-
ствующий, и которое трансформирует его. Эта из-
начальная установка, предшествующая разверты-
ванию философствования, у Аристотеля определя-
ется как «удивление» – состояние очарованности 
миром и собственным присутствием. У человека 
захватывает дух, он до глубины души изумлен и 
поражен, и из недр этого удивления рождается во-
прос: «Почему есть нечто, а не ничто?» 

Экзистенция является необходимой сущностной 
характеристикой философствования и духовного по-
знания потому, что «…выход за пределы сущего со-
вершается в основе нашего бытия» [11: с. 41–42]. 
«Человек есть постольку, поскольку он экзистирует 
<...> экзистенция человека есть его субстанция». Эк-
зистенция являет собой развертывание человеческого 
бытия таким образом, что выступание оказывается 
возвратом, самое далекое ближайшим. Субстанция 
человека кажет себя, делает себя явной в свете эк-
зистенции, которая присуща ей самой, которая есть 
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ее модус. Человек поэтому «пастух бытия», а экс-
татическое существование осмысливается как «за-
бота» [8: с. 328–329]. «Поскольку человек экзисти-
рует, – пишет Хайдеггер, – тем или иным образом 
совершается и его философствование» [11: с. 43]. Та-
ким образом, философствование как процесс, захва-
тывающий всего человека целиком, характеризуется 
понятиями трансценденции и экзистенции. Транс-
цендируя, человек возвышается до бытия, экзистируя, 
он проясняет его как свое имманентное. 

Но что такое сам по себе духовный процесс, как 
не возведение человека в глубину его собственной 
сущности? Духовный акт, запечатленный в логосе, 
обретается как философия. Из духовного познания 
ткется нить логоса посредством философского дис-
курса, или нить веры, из которой вяжется полотно 
религии и теологии, духовно-творческое вдохновение 
рождает произведения искусства. И нет здесь более 
или менее важного, и все обладает духовной основой. 

Вера как духовное делание, так же как и истин-
ное философствование, изначально экзистенциаль-
на, но также подвержена отчуждению, как и фило-
софия. Паскаль воспринял веру духовно, а филосо-
фия была представлена для него в отчужденном ви-
де, формализованной. Именно поэтому стал возмо-
жен его упрек философии со стороны религии: «Бог 
христиан не есть только Бог геометрических истин и 
стихийного порядка: таков Бог язычников и эпику-
рейцев. Это не только Бог, промышляющий о жизни 
и земных благах людей с целью дать ряд счастливых 
лет жизни поклоняющимся ему: то Бог иудеев. Но 
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог христиан 
есть Бог любви и утешения...» [1: с. 307]. В данном 
высказывании Паскаль в высшей степени глубоко 
выразил личностно-экзистенциальный смысл веры 
и противопоставил ее овнешненной философии, 
утратившей связь с экзистенцией человека. Утра-
ченность же экзистенции уничтожает философию 
как духовное делание. Итак, не оказывается ли, что 
живой дух ушел из философии и ей, в ее рамках, 
невозможно осуществление духовного познания 
как трансформирования человека? Ведь духовное 
познание осуществляется энергетическим действи-
ем, таинством, реализуемым в душе человека, 
высшим священнодействием и творчеством, а не 
просто понятийной спекуляцией. В обратном нас 
убеждает М. Хайдеггер, вернувший философию к 
ее исконной проблематике, заново прояснивший ее 
предмет и метод. Философия понимается Хайдег-
гером как процесс философствования, который не 
есть нечто внешнее по отношению к человеку, но 
«воронка, в середину которой затягивает челове-
ка», как вопрошание о бытии, а в данном понима-
нии – о сущности человека [9: с. 106]. 

Хайдеггер вскрывает онтологические корни эк-

зистенции как духовного феномена. Человеческое 

бытие, Dasein, «имеет специфический способ быть», 

определяемый как экзистенция (Existenz). Он преоб-

разует данное понятие, которое для схоластики и 

Канта определяло способ существования природной 

вещи, в способ бытия исключительно человеческий. 

Только Dasein экзистирует, в то время как природные 

вещи лишь наличествуют [10: с. 32–33]. Хайдеггер 

показал, что всякое духовное познание (в его тер-

минологии захваченность вопрошанием) «исходит 

из настроения и пребывает в таковом»; оно «со-

вершается в основании человеческого бытия»; 

«Философия осуществляется всегда в некоем фун-

даментальном настроении. Философское схваты-

вание коренится в захваченности, а эта последняя – 

в фундаментальном настроении» [9: с. 88]. Исходя 

из заданного им импульса, возникает целое направ-

ление – философия настроения, согласно которой 

«человек не имеет настроение, а сам есть настрое-

ние и это его первичное, фундаментальное каче-

ство...» [2: с. 72]. Об этом пишет О.Ф. Больнов в 

книге «Сущность настроений». Он истолковывает 

настроение как «несущую основу жизни» под влия-

нием хайдеггеровского «Бытия и времени»: «…наст-

роение представляет собой самую простую и самую 

изначальную форму, в которой человеческая жизнь 

постигает саму себя» [14: с. 33]. «В настроении, – 

отмечает И.Н. Шкуратов, – дорефлективный опыт 

исходно, т.е. до всякой рефлексии, открыт в своем 

присутствии» [13: с. 135]. 

Философия имеет свой особый метод, суть его – 

в метафизическом понятийном вопрошании: «Вы-

ход за пределы сущего совершается в самой основе 

нашего бытия. Но такой выход и есть метафизика. 

Тем самым подразумевается: метафизика есть ос-

новное событие в человеческом бытии. Она и есть 

само человеческое бытие». По Хайдеггеру «…фи-

лософия – то, что мы так называем, есть приведе-

ние в движение метафизики, в которой философия 

приходит к себе самой и к своим настоятельным 

задачам» [11: с. 42]. Метафизика укоренена в са-

мом человеческом бытии и представляет собой 

проявление в логосе его движений. Тогда можно 

дать следующее определение метафизики с точки 

зрения духовного познания: метафизика представ-
ляет собой способ фиксации в логосе духовного фе-

номена, проявляющего себя в философствовании. 

Она есть не просто внешний знак духовного движе-

ния в философии, но скорее и есть само это движе-

ние. Такой, по крайней мере, она должна быть, по 

мнению Хайдеггера. Однако, по его же мнению, она 

перестает быть таковой, получает тенденцию к 

овнешнению уже у Парменида и Платона. 

Хайдеггер отмечает, что вся проблема заключа-

ется в двойственности и двусмысленности всякого 

философского вопрошания. В своей основе оно 
движется духовным и само есть духовный процесс, 

но в результате объективирования философствова-
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ние с неизбежностью овнешняется, и первым фак-

том такого овнешнения является сам философский 

текст. В самом изначальном факте проявления ме-

тафизической мысли лежит зародыш двойственно-

сти, тенденция овнешнения и забвения бытия. Вся 

история философии – это борьба философии за фи-

лософию, борьба с овнешнением, попытка мыслить 

бытие, которое вечно ускользает. 

Экзистенциальные категории выражают трагиче-

ское положение человека в современном разорван-

ном и отчужденном обществе, отсюда тема «забро-

шенности» человека в мир. Н.А. Бердяев как экзи-

стенциально мыслящий философ связывал отчужде-

ние с объективацией духовной деятельности вооб-

ще. Книгой, которая в наибольшей степени выража-

ла его метафизические представления, является 

«Опыт эсхатологической метафизики. Творчество 
и объективация» (1947). М. Хайдеггер говорит об 

овнешнении, которое преследует любую духовную 

деятельность человека, и особенно – философию. 

Восстановление духовности и борьба с ее отчужде-

нием – одна из основных задач современности. 

Факт отчуждения трагичен. Философия, так или 

иначе, говорит языком мысли, и ее величайшее до-

стояние оборачивается ее недостатком. Философия 

есть постольку духовное делание, поскольку она 

преодолевает собственные границы рефлексии и 

понятийного мышления, трансцендирует свой соб-

ственный предмет и метод. Поэтому вообще так 

сложно говорить о предмете философии: что бы мы 

ни назвали, философское вопрошание уже глубже и 

дальше любого возможного «предмета» и вопроса. 

Предмет философии не дан, как в других науках, а 

задан, и может быть, он впервые осознается и со-

зидается в процессе философствования. 

В самом понятии экзистенции снимается дуа-

лизм мышления и бытия, мышления и трансформи-

рующего духовного переживания, ведь она по са-

мому своему существу является осмысленной жиз-

ненностью личности, есть идеацированное пере-

живание. Экзистенция несет в себе энергию духов-

ного трансформирования, которое порождает 

смыслы, ведет к осознанию жизни. Экзистенция – 

это энергия самой жизни на уровне осознанного 

человеческого бытия. Таким образом, Хайдеггер на 

глубинном уровне переосмыслил понятие фило-

софствования и метода философии по сравнению с 

его пониманием у Канта и Гегеля, а точнее, он вос-

становил экзистенцию в философии. Последняя 

характеризуется как фундаментальная философская 

метафизическая настроенность, выраженная в по-

нятии: «Мы никогда не схватим эти категории в их 

понятийной строгости, если заранее не захвачены 

тем, что они призваны охватить. Этой захваченно-
сти, ее пробуждению и насаждению, служит глав-

ное усилие философствования». И далее Хайдеггер 

продолжает: «Они схватывают каждый раз целое, 

они предельные смыслы, вбирающие понятия... они 

всегда захватывают заодно и понимающего челове-

ка и его бытие – не задним числом, а так, что пер-

вого нет без второго, и наоборот... Метафизическая 

мысль есть мышление охватывающими понятиями 

в этом двояком значении: мысль, направленная на 

целое и захватывающая экзистенцию». В этом про-

цессе человек «…охватывается своим же понима-

юще-охватывающим вопрошанием... Но эта захва-

ченность не блаженное благоговение, а борьба с 

непреодолимой двусмысленностью всякого вопро-

шания и бытия» [9: с. 91–92, 109]. «Бытие, – отме-

чает философ, – вовсе не создание мысли. Скорее 

наоборот, сущностное мышление есть событие бы-

тия» [12: с. 70]. Хайдеггер определяет философство-

вание как метод духовного познания, выражаемый в 

логосе посредством мысли. Анализ философии мыс-

лителя помогает глубже уяснить проблематику ду-

ховного познания посредством метода философ-

ствования, которому присуща экзистенция. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 2. – М. : 

Мысль, 1970. 

2. Губин, В.Д. Настроение как философская проблема / 

В.Д. Губин // Philotheos. – Beograd, 2006. – Vol. 6. – С. 61–72. 

3. Исаева, Н. Сѐрен Кьеркегор: Лестница в небо – вир-

туальный проект / Н. Исаева, С. Исаев // Кьеркегор С. За-

ключительное ненаучное послесловие к «Философским 

крохам». – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – С. 3–36. 

4. Кьеркегор, С. Заключительное ненаучное послесло-

вие к «Философским крохам» / С. Кьеркегор. – СПб. : Изд-

во СПбГУ, 2005. 

5. Нижников, С.А. Духовное познание в культурах Запада 

и Востока / С.А. Нижников // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. – 2016. – № 4 (52). – С. 12–16. 

6. Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 2 / Платон. – М. : 

Мысль, 1970. 

7. Сердюков, Ю.М. Основания веры в «иной мир» / 

Ю.М. Сердюков // Социальные и гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке. – 2015. – № 4 (48). – С. 71–77. 

8. Хайдеггер, М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // 

Проблема человека в западной философии. – М. : Прогресс, 

1988. – С. 314–356. 

9. Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики /  

М. Хайдеггер // Что такое метафизика? – М. : Академ. про-

ект, 2007. – С. 80–171. 

10. Хайдеггер, М. Основные проблемы феноменологии / 

М. Хайдеггер. – СПб. : Высш. религиозно-философ. шк., 2001. 

11. Хайдеггер, М. Что такое метафизика? / М. Хайдег-

гер // Что такое метафизика? – М. : Академ. проект, 2007. – 

С. 24–45. 

12. Хайдеггер, М. Послесловие к «Что такое метафи-

зика?» / М. Хайдеггер // Что такое метафизика? – М. : Ака-

дем. проект, 2007. – С. 66–79. 

13. Шкуратов, И.Н. Феноменологическая психология 

Э. Гуссерля: опыт имманентной критики / И.Н. Шкуратов. – 

М. : Современные тетради, 2004. 

14. Bolnow, O.F. Das Wesen der Stimmungen / O.F. Bol-

now. – Frankfurt a. М. : Vittorio Klostermann Verlag, 1968. 



Лившиц Р.Л. Экзистенциальная ценность науки (наука и ее имитация) 

 

11 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ НАУКИ 

(НАУКА И ЕЕ ИМИТАЦИЯ) 

Р.Л. Лившиц  

Лившиц Рудольф Львович – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-

политических дисциплин Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета 

(г. Комсомольск-на-Амуре). 
 

Контактный адрес: rudliv@mail.ru 
 

Обоснована идея об исключительной смысложизненной (экзистенциальной) ценности науки. В свете этой идеи проана-

лизированы существующие подходы к анализу лженауки. Автор отдает предпочтение термину «псевдонаука» как менее 

экспрессивному. Дается отличная от общепринятой трактовка вопроса о мотивах, движущих псевдоучеными. Обоснована 

мысль о том, что пседоученые не обязательно движимы низкими мотивами, что среди них немало и бескорыстных энтузиа-

стов. Уточнена и проиллюстрирована на конкретных примерах классификация форм имитации научной деятельности. 

 

Ключевые слова: экзистенциальная ценность, псевдонаука, имитация науки, мотивы, формы имитации. 

 

Сначала два вводных замечания. 

Первое. Любой автор, который пишет об имита-

ции науки, волей-неволей подвергает себя риску. 

Законодательство современной России устроено 

таким образом, что называть вещи своими именами 

небезопасно. Оно защищает не ученых, осмелив-

шихся критиковать те или иные проявления псев-

донауки, а псевдоученых от критики в их адрес. 

В этих условиях приходится использовать эзопов 

язык и другие журналистские приемы, которые не 

содержат в себе зацепок для исков о защите чести и 

деловой репутации. В общем, писать приходится 

так, чтобы всем было все понятно, но при этом от-

сутствует повод для иска. Dictum sapienti sat. 

Второе замечание. Для обозначения имитации 

науки используется три близких синонимов: лже-

наука, псевдонаука, паранаука. Мы не хотели бы 

вдаваться в вопросы терминологии, потому что для 

этого нужно погружаться в филологические мате-

рии, которые в данном случае не очень существен-

ны. Поэтому сразу определим нашу позицию. Мы 

предпочитаем использовать термин псевдонаука 

как самый нейтральный, наименее эмоционально 

нагруженный и в минимальной степени экспрес-

сивный. А теперь к делу. 

«Возвращение России в лоно мировой цивили-

зации», свершившееся в результате отказа от со-

ветского проекта, привело к системной деградации 

всех сфер общественной жизни, в том числе и ду-

ховной. В ней произошло «возрождение духовно-

сти», т.е. подъем религиозности, резкое усиление 

позиций религии и церкви в обществе. Поднял го-

лову клерикализм, навсегда, казалось бы, ушедший 

в прошлое. Общество захлестнула мутная волна 

мистики и оккультизма. Печатные средства массо-

вой информации, в том числе и те, которые пози-

ционируют себя как респектабельные, стали регу-

лярно публиковать гороскопы, распространять раз-

личные псевдонаучные мифы: об инопланетянах, 

телепортации, телепатии, ясновидении и прочих 

подобных вещах. На ТНТ стала регулярно выхо-

дить передача «Битва экстрасенсов», эксплуатиру-

ющая невежество и легковерие зрителей, способ-

ствующая еще большему их оглуплению. А были 

еще такие телезвезды первой величины, как Анато-

лий Кашпировский, проводивший сеансы массово-

го лечения по телевизору, и Аллан Чумак, заряжа-

ющий с телеэкрана воду. Снятие цензурных барье-

ров, с помощью которых в советское время госу-

дарство оберегало массового читателя и зрителя от 

недобросовестной и недостоверной информации, 

привело к буму уфологической литературы, рас-

цвету «новой хронологии» [19; 25], фольк-хистори 

[20], торсионной мифологии и прочей псевдонауки. 

(Мы предпочитаем этот термин термину «лжена-

ука» как чрезмерно эмоционально нагруженному.) 

Люди, не потерявшие способности к рационально-

му мышлению и наделенные чувством ответствен-

ности за состояние общества, не могли не увидеть 

во всей этой вакханалии мракобесия серьезной 

опасности для страны, для ее будущего. Они воз-

высили голос протеста против насаждения в России 

мистики и иррационализма. В Интернете запущен 

проект Фрикопедия, специально посвященный раз-

облачению лженауки. Основательную теоретиче-

скую проработку получил вопрос о статусе парана-

уки [16; 23]. В Академии наук РАН по инициативе 

ученого с мировым именем В.Л. Гинзбурга была 

создана специальная комиссия по борьбе с лжена-

укой, которую возглавлял до своей кончины в 2012 

г. академик Э.П. Кругляков. Им написана книга 

«"Ученые" с большой дороги» в трех томах [10–

12], ставшая классическим образцом принципиаль-

ной критики имитации науки. Комиссия незамед-

лительно приступила к изданию бюллетеня. К 

настоящему времени (июнь 2017 г.) вышло 19 вы-
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пусков бюллетеня. Он играет в нашей стране роль 

идейного центра противодействия псевдонауке во 

всех ее проявлениях и разновидностях. Роль идео-

лога этого «Бюллетеня» в последнее время выпол-

няет научный журналист А.Г. Сергеев, занимаю-

щий с 2016 г. должность заместителя ответственно-

го редактора. 

Свое понимание этого феномена он изложил в 

статье «Проблема практической демаркации науки 

и лженауки на российском научном поле» [22]. 

Предоставим слово автору. «Хотя среди других ме-

тодов познания, − пишет А.Г. Сергеев, − есть очень 

ценные, например, такие как изобразительное ис-

кусство, нигде больше не было достигнуто долго-

срочной практической эффективности, сравнимой с 

наукой. Поскольку общественное стимулирование 

науки велико, а барьер вхождения в нее достаточно 

высок в силу ее сложности, возникает естественный 

соблазн выдавать ненаучную деятельность за науч-

ную, чтобы получать те бонусы, которые полагают-

ся науке. Это и есть лженаука» [22: с. 51]. И далее: 

«Лженауку можно определить как паразитирование 

на мегабренде науки. Контрафактное использова-

ние коммерческого бренда считается правонаруше-

нием по той причине, что производитель поддель-

ной продукции эксплуатирует чужие инвестиции в 

репутацию бренда и злоупотребляет доверием по-

требителей. Аналогично лжеученые занимаются 

деятельностью, которая по внешним признакам 

похожа на научную, но не реализует научную ме-

тодологию познания и не позволяет надеяться на те 

плоды, которые приносит наука. Основная цель 

лженауки – обманом получить общественные сред-

ства и признание, которыми социум готов поощ-

рять настоящую науку» [22: с. 51]. 

Мы целиком разделяем критический пафос 

А.Г. Сергеева, а формулировку «паразитирование 

на мегабренде науки» находим просто превосход-

ной. Вместе с тем мы полагаем, что его концепции 

присущи два взаимосвязанных недостатка. 

Первый состоит в трактовке псевдонауки как 

злонамеренной, продиктованной только корыстью 

и прочими низкими мотивами имитации науки. 

Подобное понимание вопроса, на наш взгляд, не-

верно фактически. Конечно, среди псевдоученых 

есть люди, которые извлекают выгоду из своей де-

ятельности. Так, торсионная эпопея обошлась рос-

сийскому государству в круглую сумму [11]. Пе-

чально знаменитый В.И. Петрик обладал крепкой 

деловой хваткой, которая позволила ему наладить 

коммерческий сбыт разработок, созданных на ос-

нове псевдонаучных идей. Однако эти успешные 

дельцы – лишь малая часть общей картины. Среди 

тех, кто занимается имитацией науки, немало лю-
дей, движимых благородными мотивами. Тут 

напрашивается такая параллель: в религии, конеч-

но, присутствует обман. Мироточение икон, благо-

датный огонь, загорающийся всякий раз чудесным 

образом и имеющий какие-то особые свойства, 

коммерческая эксплуатация разных фетишей вроде 

нетленных мощей святых − вот только некоторые 

проявления благочестивого обмана. Но сводить 

религию к обману было бы совершенно неверно. 

Вера огромного числа людей является вполне ис-

кренней и бескорыстной. Какую выгоду получает 

псевдоученый, сочиняющий пухлый труд с опро-

вержением специальной теории относительности? 

Какую практическую пользу извлекают из своего 

занятия люди, опровергающие факт полетов аме-

риканцев на Луну? Какие дивиденды приобрел, 

например, от своих писаний, «разоблачающих» 

современную физику, профессор В.А. Ацюков-

ский? [1]. Труды его изданы незначительным тира-

жом в 300, пятьсот экземпляров, явно не окупаю-

щим затрат на публикацию. Удачливые (до поры до 

времени) дельцы типа В.И Петрика − довольно 

редкий случай. А типичный псевдоученый – чело-

век весьма скромного достатка. 

Второй недостаток концепции А.Г. Сергеева мы 

усматриваем в следующем. Названный автор 

вполне справедливо отмечает тот факт, что наука 

по причине своей громадной практической эффек-

тивности пользуется исключительным авторитетом 

в обществе [22: с. 51]. Действительно, наука в со-

временном обществе – ключевой фактор преобра-

зования среды человеческого обитания. Давно ми-

новали те времена, когда материальный прогресс 

был результатом простой наблюдательности и жи-

тейского опыта. Технология выплавки железа была 

изобретена задолго до того, как появились первые 

научные теории. Доместикация животных, окуль-

туривание большого числа растений, шелкоткаче-

ство – все эти достижения стали возможны безо 

всякой науки. Так же как и фарфор, порох, бумага. 

Но в наши дни дело обстоит совсем не так. Чтобы 

вывести новую породу животных или новые сорта 

сельскохозяйственных культур, создать новое ле-

карственное средство, новый строительный мате-

риал и т.д., требуются основательные научные раз-

работки. Постигая законы природы, ученые раздви-

гают горизонты познанного и − вместе с тем – от-

крывают перспективу радикального преобразова-

ния материальной среды обитания человечества. 

Этот прогресс зрим и ощутим всеми. Благодаря 

науке почти к нулю сведена детская смертность, 

средняя продолжительность жизни достигает в раз-

витых странах восьмидесяти лет и более, обеспечен 

невиданный рост производства продовольствия, 

созданы совершенные транспортные системы, ко-

торые позволяют практически за сутки из любой 
точки земного шара попасть в любую другую. Со-

временные системы коммуникации – еще одно де-
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тище науки – сформировали единое пространство 

общения, охватывающее весь земной шар. 

Но можно ли связывать, как это делает 

А.Г. Сергеев, моральный авторитет науки в обще-

стве только с ее экстраординарной практической 

эффективностью? На наш взгляд, нет. 

Чтобы это понять, необходимо обратиться к той 

ипостаси науки, которая упущена из виду в концеп-

ции А.Г. Сергеева. Она, эта ипостась, состоит в том, 

что наука представляет собой важнейшую смысло-

жизненную (экзистенциальную) ценность. Исключи-

тельная притягательность науки объясняется еще и 

тем, что наука (наряду с некоторыми другими сфера-

ми самореализации) открывает перед личностью пер-

спективу продления своего социального бытия за 

пределы физического существования. 

Какие бы утешения ни изобретала религия, ста-

раясь избавить нас от страха перед неизбежным, но 

медицинский факт заключается в том, что человек – 

существо, конечное во времени. Ад и рай, пересе-

ление душ – все это иллюзии, продукт фантазии, не 

желающей считаться с реальностью. 

Единственный способ преодолеть временные 

границы земного бытия – оставить свой след на 

земле. Человек жив, пока о нем помнят, − вот исти-

на на все времена и для всех народов. И потому 

самой глубокой потребностью человека была и 

остается потребность в бессмертии, т.е. в том, что-

бы сохраниться в памяти потомков. Разумеется, в 

благодарной памяти. Есть ведь еще путь Геростра-

та, который тоже обрел бессмертие, но только не 

через созидание, а путем злодеяния. Пока суще-

ствует человечество, имя того, кто сжег храм Ар-

темиды, никогда не будет забыто. Оно – символ 

злобного и завистливого ничтожества, символ мо-

рального уродства и духовной нищеты. Герострат, 

не имея способностей прославить себя великими 

свершениями, выбрал путь несмываемого позора. 

Нравственно зрелая личность осознает опасность, 

таящуюся в таком выборе, и всячески стремится 

избежать капкана геростратовой славы. 

В этот капкан угодил, например, член-корреспон-

дент АН СССР Б.А. Березовский. Да, этот человек 

приобрел широкую известность при жизни и, без 

сомнения, никогда не будет забыт. Его имя жирным 

шрифтом впечаталось в память современников и 

никогда не будет предано забвению потомками. Но 

его будут помнить не как труженика науки, своими 

исследованиями внесшим вклад в развитие матема-

тики (в которой он был профессионалом), а как по-

литического авантюриста, замешанного в бесчис-

ленных аферах и скандалах. Как человека, против 

которого возбуждалось великое множество уголов-

ных дел. В отличие от прочих ученых он окончил 
свои дни не в обычной городской квартире, на кото-

рую мог рассчитывать, оставаясь в статусе тружени-

ка наука. Как известно, во времена социального пе-

релома он оставил свою научную карьеру, столь 

успешно начатую, и погрузился в мутный поток 

экономических и политических афер. Жизнь Бере-

зовского завершилась в безумно дорогом четырех-

этажном особняке, недоступном (в обоих смыслах) 

для человека обычного достатка. Ни один ученый – 

хоть в России, хоть за ее пределами − не может рас-

считывать на то, что ему удастся сколотить милли-

ардное состояние, достаточное для приобретения 

дорогой недвижимости. 

Хорошо известно, что к концу свой жизни 

Б.А. Березовский потерпел полный крах в своем 

так называемом бизнесе. (Фактически – в безза-

стенчивом воровстве и наглом мошенничестве.) 

Абстрактно рассуждая, такой финал не был пред-

определен. Если бы Березовский проявил меньше 

жадности и больше осмотрительности, если бы он 

имел более реалистическое представление о преде-

лах своего влияния и не возомнил себя демиургом 

российской политической сцены, то вполне возмож-

но, что ему сопутствовал бы успех. И тогда он смог 

бы к своим дворцами и виллам прибавить новые 

дворцы и виллы. Но и в этом гипотетическом случае 

его жизнь нельзя считать удавшейся. Оставив науку, 

этот далеко не бесталанный, наделенный недюжин-

ной энергией и мощной волей человек упустил свой 

единственный шанс остаться в благодарной памяти 

потомков. В сущности, он неудачник, лузер. И стал 

им не тогда, когда запутался в бесчисленных аван-

тюрах и разорился, а намного раньше, когда форту-

на еще благоволила ему и надувала паруса его ко-

рабля свежим попутным ветром. 

Специально подчеркнем: мы не считаем пред-

принимательство, бизнес занятием, которое не до-

стойно человека, живущего, так сказать, на фоне 

вечности. Конечно, тот «бизнес», в который с голо-

вой погрузился Б.А. Березовский, это чистая уго-

ловщина. Такого рода деятельности нет никакого 

оправдания – ни морального, ни экономического. 

Ну, а если взять бизнес не воровской, а легальный 

и созидательный, то он в принципе содержит опре-

деленную возможность продлить свою социальную 

жизнь за пределы физического существования. Так, 

Генри Форд был чрезвычайно успешным бизнесме-

ном и в то же время талантливым организатором 

производства. Именно он применил конвейерную 

технологию изготовления технически сложных из-

делий, благодаря которой многократно повысилась 

производительность труда и снизилась себестои-

мость продукции. О том, какое состояние заработал 

Генри Форд за свою жизнь, человечество не помнит, 

да это никому и не интересно. Но вот о том, именно 

он существенно способствовал прогрессу техноло-
гии, забыть невозможно. Имя Форда-изобретателя 

осталось в памяти людей. Он выиграл спор с вечно-
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стью. Но, подчеркнем, сделал это не в функции ка-

питалиста, а в качестве новатора производства. 

В реальной истории произошло так, что две эти 

роли совпали в одном лице, но подобное совпаде-

ние, вообще говоря, случайно. Такая же, например, 

случайность − казус Стива Джобса или Билла Гейт-

са. Последний чудовищно, абсурдно богат, но ко-

гда завершится его жизнь, не своими миллиардами 

он останется в людской памяти, а своими достиже-

ниями в деле компьютерной революции. 

Цель деятельности капиталиста – прибыль. 

Средства для него вторичны. Если капиталист мо-

жет добиться своей цели за счет совершенствова-

ния техники, с помощью использования достиже-

ний науки или путем применения каких-то новых 

социальных технологий, он получает шанс стать 

агентом прогресса и тем самым продлить свою 

жизнь после завершения земного пути. Но если 

прибыль может быть извлечена путем переноса 

производства в страны с дешевой рабочей силой 

(что консервирует существующий уровень техно-

логии), путем усиления эксплуатации или исполь-

зования подневольного труда, то капиталист без 

малейших колебаний и сомнений использует эти 

способы. Более того, именно они как более простые 

и дешевые и применяются в первую очередь. Не 

случаен тот факт, что прогрессивный процесс ав-

томатизации производства, начавшийся в странах 

капиталистического ядра после Второй мировой 

войны, фактически не получил своего развития. В 

пятидесятые годы прошлого века казалось  ̧ что 

всеобщая автоматизация производства – дело бли-

жайшего будущего. Но за прошедшие десятилетия 

прогресс в деле автоматизации оказался, в сущно-

сти, незначительным. В настоящее время дело об-

стоит так, что гораздо проще нанять в Китае десять 

рабочих невысокой квалификации, чем создать в 

США или Западной Европе автоматизированное 

производство, которое требует от работника высо-

кого уровня общей и специальной подготовки. По-

этому свой вклад в повышение цивилизационного 

потенциала общества капиталист может внести 

лишь случайно, когда его материальный интерес 

(который им только и движет) совпадет с общим 

вектором прогресса. Есть еще, правда, такой вари-

ант, как меценатство. Например, Альфред Нобель 

учредил знаменитую премию и тем самым пере-

хитрил судьбу, которая готовила ему незавидную 

славу человека, разбогатевшего путем совершен-

ствования средств человекоубийства. Ничуть не 

преуменьшая позитивную роль меценатства как 

фактора культурного прогресса, заметим, однако, 

что явление это, по большому счету, маргинальное, 

нетипичное, поскольку противоречит основному 
мотиву деятельности капиталиста, каким, без со-

мнения, является банальная жадность. 

Совершенно иначе обстоит дело в науке. Здесь 

цель деятельности отдельного ученого закономер-

но (а не случайно и факультативно) лежит в русле 

социального и культурного прогресса. Отдельный 

ученый, конечно, занимается индивидуальным 

творчеством: планирует и осуществляет экспери-

мент, производит расчеты, развивает теорию и т.п. 

Но это только поверхностный слой реальности. 

Содержательный, сущностный смысл деятельности 

ученого может быть понят только тогда, когда мы 

рассматриваем его как члена научного сообщества. 

Самая глубокая сущность науки состоит в том, что 

она есть коллективный поиск истины. Каждый уче-

ный трудится на своем участке, но все вместе за-

нимаются решением общей проблемы. И успех од-

ного это всегда успех всех. Что не отменяет, разу-

меется, соперничества в науке. Каждый ученый 

стремится получить результат раньше других, ибо 

это вернейший способ самоутверждения, прямой 

путь к тому, чтобы остаться в вечности. Поэтому в 

науке вопросам приоритета уделяется самое при-

стальное внимание; споры о приоритете, нередко 

драматические, − постоянный спутник научного 

прогресса. Но дело, которым занимаются ученые, их 

не разъединяет, а, наоборот, сплачивает. В бизнесе 

идет игра на выбывание: успех одного есть непре-

менно поражение соперника; вожделенная цель 

предпринимателя – довести всех конкурентов до 

разорения, добиться полной монополии. Научное 

сообщество существует на диаметрально противо-

положных принципах. Если кто-то смог приподнять 

краешек завесы над истиной, то это позволяет и дру-

гим ученым приблизиться к пониманию сущности 

изучаемых процессов. Удача не может выпасть на 

долю каждого, она капризна, зависит от многих слу-

чайностей, но не случайно то, что любое индивиду-

альное достижение ученого есть одновременно до-

стижение научного сообщества как целого. 

Не все имена ученых, конечно, остаются в вечно-

сти, да это и невозможно просто в силу того, что в 

занятия наукой вовлечены миллионы. Однако шанс 

есть у каждого. Мало кто из тех, кто окончил сред-

нюю школу, знает, например, о трудах итальянского 

физика Алессандро Вольты (1745–1827), о его вкладе 

в науку. Но это имя увековечено в названии единицы 

электрического напряжения, и это означает, что уче-

ный не промелькнул мотыльком в истории человече-

ства, а оставил в ней неизгладимый след. И тот, кто 

пожелает (из любопытства или по какой-то иной при-

чине) узнать, почему напряжение измеряется именно 

в таких единицах, может ознакомиться с достижени-

ями выдающегося исследователя, с его биографией и 

трудами. Имена ученых запечатлены в названиях 

многих физических единиц. Сила тока измеряется в 
кулонах, название дано по имени французского учеб-

ного Шарля Кулона (1736–1836). Единица мощности 
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носит название ватт. В названии увековечено имя 

шотландского физика Джеймса Уатта (1736–1819). 

Именем немецкого физика Вильгельма Эдуарда Ве-

бера (1804–1891) названа единица измерения магнит-

ного потока в системе СИ. Электрическая емкость в 

той же системе единиц измеряется в фарадах. Так 

физики сохранили для потомков имя великого ан-

глийского физика Майкла Фарадея (1791–1867). 

В честь Николы Теслы (1856–1943), выдающегося 

американского изобретателя и электротехника серб-

ского происхождения, названа единица измерения 

индукции магнитного поля в системе СИ. Уместно 

вспомнить в этой связи и такую внесистемную еди-

ницу измерения активности, как кюри. Таким обра-

зом ученые воздали честь двум выдающимся физи-

кам – супругам Пьеру Кюри (1859–1906) и Марии 

Склодовской Кюри (1867–1934). 

Имена ученых навсегда остались в названиях 

некоторых теорем: теорема Архимеда, Пифагора, 

Виета, Вейерштрасса, Геделя, Ферма, Нетер, Байе-

са, Гаусса, Жордана… В названиях уравнений: 

уравнение Дирака, Аррениуса, Бернулли, Ван-дер-

Ваальса, Вант-Гоффа, Гейзенберга, Гамильтона-

Якоби, де Бройля, Нернста, Жуковского… Имена-

ми ученых названы географические объекты: хре-

бет Черского, хребет Гаккеля (в зарубежной лите-

ратуре Нансена-Гаккеля), хребет Жданко, хребет 

Ломоносова, хребет Флиндерс, хребет Чихачева. 

(Это название дано в честь географа П.А. Чихачева. 

Существует также залив Чихачева, названный в 

честь другого человека – адмирала Н.М. Чихачева 

(1830–1917).) В названии такого класса элементар-

ных частиц, как фермионы читается имя одного из 

основоположников ядерной физики Энрико Ферми 

(1901–1954). Названия некоторых объектов сол-

нечной системы: пояс Койпера, облако Оорта, ко-

мета Галлея отсылают нас к именам ученых, внес-

ших большой вклад в развитии астрономии. До-

вольно распространенная практика в биологиче-

ских науках – присваивать видам названия по име-

нам ученых, которые эти виды открыли или описа-

ли. Лошадь Пржевальского, антилопа Ливингстона, 

сом Солдатова – вот только некоторые из них. 

Люди, в честь которых названы физические 

единицы, теоремы, уравнения, горные хребты, кос-

мические объекты, элементарные частицы, виды 

животных и многое другое, достигли высшего 

успеха в жизни − они сумели остаться в вечности. 

И сколь ничтожен и эфемерен на фоне этого дей-
ствительного достижения четырехэтажный особ-

няк Березовского или, например, флотилия шикар-

ных яхт Абрамовича! 

Размышляя об экзистенциальной ценности 

науки, мы должны иметь в виду одно немаловаж-
ное обстоятельство. Оно состоит в том, что наука – 

это такой род деятельности, который доступен да-

леко не каждому. Не всякий толковый студент (о 

бесталанных речи не ведем) может одолеть барьер 

аспирантуры. Не каждый аспирант в состоянии 

подготовить и защитить кандидатскую диссерта-

цию. Лишь часть кандидатов наук обладает доста-

точными способностями, силой воли и упорством, 

чтобы добиться докторской степени. Наука – это 

такой социальный институт, который содержит 

несколько очень сложных и жестких квалификаци-

онных фильтров, и пройти через них – задача, ко-

торая далеко не всем по плечу. Конечно, само по 

себе обладание ученой степенью еще не гарантиру-

ет соответствующей научной квалификации. Лю-

бой социальный институт несовершенен, в функ-

ционировании любой системы порой случаются 

ошибки и сбои, однако это не отменяет необходи-

мости регламентации и порядка. Если человек пре-

одолел препятствия, отделяющие его от ученой 

степени, то это служит доказательством того, что 

он способен сказать новое слово в науке. И вот че-

ловек, сумевший получить реальные результаты в 

науке, причем настолько существенные, что его 

избрали членкором АН СССР, круто меняет траек-

торию жизни и очертя голову бросается в мутный 

поток авантюр. Речь, как понимает читатель, идет 

все о том же Б.А. Березовском. Судьба одарила его 

способностями к науке, он эти способности реали-

зовал и добился серьезных успехов. Перед ним от-

крылась перспектива увековечить свое имя в 

названии теории, уравнения или, например, теоре-

мы. И, вообразим себе, в XXV в. на вопрос какого-

нибудь любознательного ученика «Кто такой Бере-

зовский?» учитель бы отвечал: «Это автор знамени-

того уравнения, вошедшего в золотой фонд матема-

тики». Теперь же на такой вопрос учитель скажет: 

«Да, был такой авантюрист, сколотивший милли-

ардное состояние в период интенсивного разграбле-

ния советского наследства, а потом полностью 

обанкротившийся». Так он распорядился своей судь-

бой, отринув ее дар. И ради чего? Ради четырех-

этажного особняка и прочих символов делового 

успеха. 

В качестве дополнительного аргумента в пользу 

развиваемого здесь представления о побудитель-

ных мотивах, движущих учеными, сошлемся на 

реалии современной российской жизни. 

Вряд ли будет большим преувеличением ска-

зать, что в настоящее время в нашей стране созда-

ны все условия для того, чтобы отбить у молодых 

людей желание связывать свою судьбу с наукой. 

Наука в нашем государстве – бедная золушка, ко-

торую власть морит голодом и унижает всеми мыс-

лимыми и немыслимыми способами, а ученые – 

подлежащая ликвидации через доведение до нище-
ты социальная группа. Однако в российском обще-
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стве пока еще есть немалое количество молодых 

людей, желающих посвятить свою жизнь науке. 

Но не всякий, кто хочет быть ученым, может им 

в действительности стать. Занятия наукой требуют 

и способностей, и трудолюбия, и самоотверженно-

сти, а главное – преданности истине. В те времена, 

когда наука была занятием одиночек и не приноси-

ла никаких моральных дивидендов, кроме радости 

открытия, сама возможность того, что среди ученых 

окажутся случайные люди, была минимальной. Но в 

наши дни наука превратилась в социальный инсти-

тут, в который вовлечены миллионы людей, поло-

жение изменилось. И это привело к тому, что у 

науки появился неподлинный двойник, называемый 

обычно лженаукой. (Как уже сказано, мы предпочи-

таем менее экспрессивный термин псевдонаука.) 

Используем косвенный способ экспликации то-

го, что мы понимаем под псевдонаукой. Для этого 

процитируем стихи одного малоизвестного автора 

и предоставим читателю возможность по достоин-

ству оценить степень их совершенства. 
 

Кружева на занавесочках, 

На окошечке – герань. 

Свечки, ризочки, подвесочки… 

Утра серенького рань. 
 

Тень к лампаде светлой мечется 

Тихо шепчутся слова. 

И течет сюда из вечности 

Благодать от Покрова. 
 

Все течет она… И копится 

Сердца русского печаль 

За российскую бескормицу, 

Околесицу и хмарь [9: с. 8]. 
 

Рифма имеется, ритм соблюден, размер выдер-

жан. Чем не стихи? А все-таки это не явление поэ-

зии, а нечто совсем иное. Слова, которые между 

собой перешептываются, тень, мечущуюся к лам-

паде, благодать, что не снисходит, как ей положено 

по нормам литературного языка русского языка, а 

течет подобно жидкости, причем по какой-то неве-

домой причине именно от Покрова, а не от другого 

церковного праздника… Столь очевидные ляпы 

сами по себе переводят процитированные рифмо-

ванные строчки в разряд графоманских виршей. 

А тут еще сельскохозяйственный термин бескор-

мица в непосредственном соседстве с бранным 

словом околесица. У человека, для которого рус-

ский язык является родным, возникает недоумен-

ный вопрос: почему, собственно, лирический герой 

печалится за околесицу, бескормицу и пелену ту-

мана (хмарь). Печалиться за что-то невозможно, 

можно лишь печалиться о чем-то. 

Псевдонаука так же отличается от науки, как 

графомания от настоящей поэзии. Внешне псевдо-

наука порой бывает очень похожа на настоящую, 

аутентичную науку. Но стоит приглядеться – и ви-

дишь, что это муляж, подделка, так сказать, 

контрафактная продукция. 

Графомания ощущается непосредственно, до 

рефлексии и безо всякой рефлексии. Не нужно 

иметь специального образования, чтобы почув-

ствовать: вот это – поэзия, а это – беспомощные 

графоманские потуги ее изобразить. 

Что касается науки, то здесь так просто вопрос 

не решается. Отличить псевдонаучный текст от 

действительно научного нелегко, тут требуется ос-

новательная специальная подготовка. 

Но без решения этого вопроса эффективное про-

тиводействие имитации науки вряд ли возможно. 

В отечественной литературе вопрос о демарка-

ции науки и псевдонауки рассматривался А.И. Ки-

тайгородским [8], А.Б. Мигдалом [17, 18], Е.Д. Эй-

дельманом [24]. Последняя известная нам попытка 

такого рода предпринята в цитированной статье 

А.Г. Сергеева. Приведем его суждения по интере-

сующему нас вопросу: «Нарушение очевидных, 

казалось бы, содержательных критериев, отсыла-

ющих к логической целостности и эксперимен-

тальной проверке, как выясняется, не дает возмож-

ности однозначно отрицать научность деятельно-

сти. Конечно, если все они грубо нарушаются и 

этому не придается большого значения, можно с 

высокой степенью уверенности предположить, что 

мы находимся за пределами поля науки. Но все же 

твердого демаркационного критерия выработать на 

их основе не удается [22: с. 55–56]. 

Ситуация, таким образом, складывается доволь-

но интересная: один из видных теоретиков проти-

водействия лженауке признает, что не существует 

твердого критерия, позволяющего идентифициро-

вать объект критики. Получается, следовательно, 

что деятельность Комиссии по борьбе с лженаукой 

и фальсификацией научных исследований основана 

в значительной степени на интуиции, а не на раци-

ональном знании. Не стоит, однако, этим обстоя-

тельством огорчаться. Предпринятый А.Г. Сергее-

вым поиск твердого демаркационного критерия 

основан на допущении, что такой критерий суще-

ствует. Верно ли, однако, поставлена задача? Быть 

может, более реалистично предположить, что су-

ществует ряд критериев, которые следует приме-

нять в комплексе, с учетом конкретных обстоятель-

ств? Абстрактной истины, как известно, нет, исти-

на всегда конкретна. Но отсутствие твердого (уни-

версального) критерия истины вовсе не означает, 

что мы не в состоянии верно квалифицировать тот 

или иной интеллектуальный продукт с точки зре-

ния его принадлежности/непринадлежности к 
науке. Тем более что ряд вполне надежных крите-
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риев предложен и апробирован в ходе критики раз-

личного рода псевдонаучных штудий. 

Так, не утратило своей актуальности следующее 

суждение А.Б. Мигдала, высказанное им еще в 

1982 г.: «У лженауки есть устойчивые, почти 

непременные черты. Одна из них − нетерпимость к 

опровергающим доводам. К этому надо добавить 

претенциозность и малограмотный пафос. Лжеуче-

ный не любит мелочиться, он решает только гло-

бальные проблемы и, по возможности, такие, кото-

рые не оставляют камня на камне от всей существу-

ющей науки. Как правило, работ меньшего значения 

у него никогда не было. У него самого нет сомне-

ний, задача только в том, чтобы убедить тупых спе-

циалистов о своей очевидной правоте. Почти всегда 

он обещает громадный, немедленный практический 

выход там, где его не может быть. Далее, почти без 

исключения − невежество и антипрофессионализм, 

очевидные любому серьезному специалисту. И, 

наконец, − агрессивность» [25: с. 105–106]. Если в 

тексте, претендующем на научность, встречаются 

черты, отмеченные А.Б. Мигдалом, то мы с очень 

большой степенью вероятностью можем квалифи-

цировать этот текст как имитационный. 

Е.Д. Эйдельман разработал с целью демаркации 

науки и лженауки разработал специальную анкету. 

«Предлагаемая анкета, − пишет автор, − позволяет 

неспециалисту немедленно отличить учѐных от 

мошенников. Там всего 18 пунктов, но они очевид-

ны для учѐных. Например, если некий деятель 

обещает немедленный переворот в мире после 

внедрения его изобретения, или если он настаивает 

на секретности проведѐнных исследований, или 

если он не в состоянии изложить суть своего от-

крытия в общепринятых терминах и придумывает 

свои термины («торсионное поле», «биополе», 

«энергоинформационное взаимодействие» и т. п.) – 

становится ясно, что перед нами типичный жулик 

от науки» [24: с. 17]. И эта методика демаркации 

весьма эффективна. Но все-таки ни критерии А.Б. 

Мигдала, ни критерии Е.Д. Эйдельмана не охваты-

вают всех возможных случаев. Дело в том, что 

псевдоученый вполне может иметь специальную 

подготовку в той области наук, где он в таком ка-

честве подвизается. Более того, он может обладать 

высокой реальной (а не только формальной) ква-

лификацией. И не обязательно им движут корыст-

ные мотивы, не всякий псевдоученый – жулик. И 

не всякому псевдоученому свойственна агрессив-

ность. Среди них есть, как уже говорилось, чест-

нейшие люди, искренне преданные научной ис-

тине, как они ее понимают. 

И А.Б. Мигдал, и Е.Д. Эйдельман, и А.Г. Серге-

ев свою концепцию псевдонауки разрабатывали на 
материале естествознания. На этом же материале 

строили свои рассуждения такие исследователи, 

как А.И. Китайгородский [8] и В.М. Волькен-

штейн [4]. Но псевдонаука, разумеется, существует 

и в социально-гуманитарных науках. О ней нам 

уже приходилось высказываться в печати [13–15]. 

Наша точка зрения состоит в том, что фактически 

существует три разновидности псевдонауки. И та, 

которую подвергают критике названные выше 

уважаемые авторы, − лишь одна из них. Для нее 

характерно игнорирование базовых принципов 

науки, нарушение норм научной аргументации, 

выдвижение и отстаивание «завиральных», никак 

не стыкующихся с реальностью идей. Оцените, 

например, такое высказывание: «Эта книга для тех, 

кто задумывается, как сказать реальность, как в 

этой реальности действовать. В первую очередь эта 

книга для тех, кто говорит и думает. Ведь именно 

от них, от их усилий зависит то, появится ли у ре-

гионов, у страны голос, голос свободных людей, 

договаривающихся о правилах совместной жизни с 

другими свободными людьми. 

Но если этот голос состоится, как и другие го-

лоса других регионов, сообществ, групп и группо-

чек, то возникнет уникальная возможность − дого-

вориться. Не сконструировать мудрым политтех-

нологическим ходом в духе В. Суркова, а создать 

новое целое, новую сущность – Россию» [2: с. 12]. 

В общем, давайте всем миром договоримся и ста-

нем жить счастливо и богато. Обустроим, так ска-

зать, матушку-Россию. Простой и доступный ре-

цепт от профессора Бляхера, доктора философских 

наук, автора многочисленных публикаций в самых 

разных жанрах. 

А как вы отнесетесь к утверждению о том, что 

существует некая «трансцендентная реальность», 

которая воспринимается человеческим сознанием «в 

виде материальных «вещных» форм (образов, зву-

ков, ощущений, запахов, температурных колебаний 

и пр.)»? [5: с. 50] Фактически автор с помощью при-

емов, похожих на научную аргументацию, утвер-

ждает объективное существование сверхъестествен-

ного, что, конечно, лежит за пределами науки. 

В обоих приведенных случаях понимание ос-

новной мысли не составляет труда, поскольку ав-

торы обладают достаточным общекультурным по-

тенциалом, чтобы внятно и грамотно излагать свою 

позицию. Мы в состоянии уловить главную идею 

авторов, поскольку она у них есть. 

Но так бывает не всегда. Иной раз приходится 

сталкиваться с работами, которые решительно не-

возможно понять, поскольку сам автор не понима-

ет, что он пишет. Работы, в которых автор к трина-

дцатой странице забывает о том, что писал на чет-

вертой, а к семнадцатой о том, что написано на 

тринадцатой. Где одна и та же фамилия пишется 
разными способами, где в изобилии встречаются 

стилистические, грамматические, лексические, 
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пунктуационные и даже орфографические ошибки. 

Эта убогая, косноязычная, замусоренная канцеля-

ризмами и вычурно-претенциозная речь – свиде-

тельство того, что автор не имеет достаточной об-

щекультурной подготовки для того, чтобы освоить 

такой сложнейший вид интеллектуальной деятель-

ности, каким является наука. В 2009 г. нами опуб-

ликована острополемическая книга, в которой по-

дробно проанализирован один такой шедевр как бы 

науки [14]. Наша книга выложена в интернете, к ней 

мы и отсылаем любознательного читателя. Мы с 

интересом ждали, когда на нашу критику будет дан 

ответ. Прошло восемь лет, но ответа так и не после-

довало. Это еще раз подтверждает ту истину, что 

псевдоученые не способны аргументировать по пра-

вилам научного дискурса. Воистину мы живем в 

удивительное время в удивительной стране. Людям, 

которым, по совести говоря, полагается справка об 

окончании вспомогательной школы, порой присваи-

вают у нас степень доктора социологических наук. 

Мы называем подобную такую форму имитации 

науки наивной, безыскусной. Она встречается в тех 

случаях, когда автор – элементарно безграмотный 

человек, не имеющий достаточной общекультурной 

подготовки для занятий научными исследованиями. 

Эта форма на материале естественных наук не была 

выделена ни одним из ученых, рассматривавших 

феномен псевдонауки. Вероятно, по той причине, 

что в естествознании она себя не обнаруживает. 

К данной форме мы считаем необходимым от-

нести и еще более пошлую и брутальную разно-

видность псевдонауки. О какой именно разновид-

ности идет речь? Чтобы ответить на этот вопрос, 

приведем две цитаты из пухлого (666 страниц) 

трактата одного автора, не раскрывая пока его име-

ни. Цитата первая: в своей книге «Новые подходы к 

подготовке учителя» Н.Е. Седова проводит анализ 

трудов современных философов, работавших над 

данной проблемой». Вторая цитата: «Профессор 

Н.Е. Седова выделяет следующие группы мотивов 

учебной деятельности: мировоззренческие; позна-

вательные; долга и ответственности; престижно-

сти». Итак, в обоих высказываниях дается оценка 

трудов профессора Н.Е. Седовой (1949–2016). И оба 

они принадлежат… профессору Н.Е. Седовой. Пер-

вая цитата взята со страницы 309 ее книги [21], 

вторая – со страницы 315. Невиданное дело: автор 

пишет о себе в третьем лице. Есть только одно ра-

зумное объяснение этому факту: Н.Е. Седова не 
читала монографии, вышедшей под ее фамилией. 

На это же указывают и многие другие факты. 

Например, пунктуационные и даже орфографиче-

ские ошибки, неправильное написание имен мно-

гих видных деятелей науки и культуры. Библио-
графия приводится после глав, а не после всей мо-

нографии. В многочисленных библиографических 

списках фигурируют одни и те же работы. Все гла-

вы построены по одному плану, который полно-

стью соответствует стандартному плану ВКР. В 

них повторяются одни и те же сюжеты. Если ве-

рить Н.Е. Седовой, то она в течение относительно 

краткого промежутка времени одновременно про-

водила педагогические эксперименты в шести 

школах и в университете. При этом она вела заня-

тия на английском, немецком и французском языке. 

В общем, технология создания таких фейковых 

научных продуктов проста: берутся выпускные 

квалификационные работы студентов (вариант – 

курсовые работы, чужие статьи, авторефераты дис-

сертаций), добытые куски механически соединяет-

ся под одной обложкой, и состряпанное таким об-

разом блюдо выдается за доброкачественный науч-

ный продукт. Читать все это организатору сего 

действа совсем не обязательно. Автор не читатель, 

автор писатель. Мы называем подобный способ 

имитации науки казусом профессора Седовой. При 

известном трудолюбии такого рода сочинения 

можно фабриковать кубометрами. 

Наряду с обыкновенной и наивной имитацией 

науки встречается имитация другого вида. Это 

происходит тогда, когда автор, обладающий высо-

ким уровнем общекультурной и достаточным 

уровнем профессиональной подготовки, маскирует 

тривиальность или крайнюю сомнительность своих 

идей заумной манерой изложения. Вот цитата из 

монографии, на основе которой была успешно за-

щищена докторская диссертация: «Если в мире 

традиции < …> субъективность определена ее 

включенностью в систему социальных общностей, 

интегрированных посредством гетерогенного соци-

ального звена, то в Новое время субъективность 

обнаруживает трансцендентный характер по отно-

шению к социальным структурам: она несводима к 

своим социальным проявлениям, обнаруживает 

некоторую избыточность к своим социальным ро-

лям либо способна уклоняться от твердой социаль-

ной дифференциации» [6: с. 47]. Если перевести 

все эти туманные рассуждения на язык родных 

осин, то получаем простую мысль: в докапитали-

стическом обществе личность целиком и полно-

стью формировалась внешними социальными 

условиями, а в условиях капитализма у нее появля-

ется возможность творить себя по собственной во-

ле. Эта мысль неверна как в ее первой части, так и 

во второй. Но, будучи облаченной в изысканный 

словесный наряд, она выглядит как глубокое фило-

софское обобщение. Имитацию науки такого вида 

мы называем изощренной (элитарной). 

Таким образом, исключительный авторитет 

науки в современном обществе, обусловленный, с 
одной стороны, ее практической эффективность, а с 

другой – высочайшей экзистенциальной ценно-
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стью, служит побудительным стимулом для заня-

тий научной деятельностью не только тех людей, 

что обладают необходимыми моральными и интел-

лектуальными качествами для занятий научной 

деятельностью, но и тех, которые в силу опреде-

ленных причин (интеллектуальная ограниченность, 

конформизм и т.п.) не в состоянии сказать новое 

слово в науке. Удел этих последних – имитация 

науки в той или иной форме. Это не обязательно 

прохиндеи и мошенники, среди них могут быть и 

бескорыстные энтузиасты. Мотив, однако, важен 

при оценке личности, но не явления. Имитация 

науки, в какой бы форме он ни происходила, долж-

на быть идентифицирована и подвергнута принци-

пиальной критике. Эта работа абсолютно необхо-

дима, ибо псевдонаука может с течением времени 

вытеснить сам институт науки. Псевдоученые 

имеют свойство сбиваться в стаи и создавать 

настоящие мафии. Данный вопрос, однако, выхо-

дит за рамки настоящей статьи и требует отдельно-

го рассмотрения. 

В заключение скажем, что для эффективного 

противодействия псевдонауке надо поддерживать в 

научном сообществе атмосферу творческих дис-

куссий, ибо в науке не существует монополии на 

истину. Без свободы критики очищение науки от 

«паразитирования на ее мегабренде» невозможно. 
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Экзистенциалы – это формы, способы, виды человеческого существования. Кьеркегор, Хайдеггер, Сартр акцентировали 

отрицательные настроения – тревогу, заботу, страх, смерть. Это обусловлено эпохой чрезвычайных ситуаций и, прежде 

всего, мировыми войнами. Но и в эру благоденствия философы продолжали говорить об отчуждении, о нарушении прав 

человека, о конформизме и одиночестве. Однако в эпоху постмодерна протесты молодежи и деконструкции интеллектуалов 

и акции авангардистских художников были игрой, которая чаще всего не имела последствий. Тем не менее черный дискурс 

о человеке и обществе по прежнему остается преобладающим, возможно, как предчувствие грядущих катастроф. Поэтому, 

хотя бы в знак протеста, следует напомнить и о положительных настроениях, связанных с верой в то, что современность 

открывает возможности жить лучше. 

 

Ключевые слова: человек, существование, переживания, опыт, ценности, мораль. 

 
Трагическое мироощущение, складывающееся 

во время чрезвычайных ситуаций, в спокойные пе-

риоды истории уступает место более оптимистиче-

скому взгляду на мир. Мы живем в радостное вре-

мя. Американские философы говорят об обществе 

благоденствия и развлечений. Наша фотогенная 

элита сияет с экранов ТВ и с обложек журналов 

неземной красотой. И все улыбаются. Рекламные 

ролики тоже демонстрируют «райское наслажде-

ние» от потребления вещей и продуктов. И ведь 

нельзя сказать, что это, если можно так выразиться, 

символическое веселье – т.е. медиапродукт. Если в 

сталинскую эпоху люди с надеждой смотрели в 

будущее, то сегодня, кажется, оно уже настало. Кто 

станет отрицать повышение уровня жизни, облег-

чение труда и доступность благ, которые раньше 

были привилегией богачей? Почему же за фасадом 

этого «диснейлэнда» таится страх? 

Мало-помалу более широкий, чем скучающие 

аристократы, круг людей вовлекался в раздумья, 

правильно ли они живут, каков подлинно человече-

ский способ существования. С хорошей жизнью 

обычно связывают несколько важных вещей:  

во-первых, здоровье, долголетие, благополучие, 

семейное счастье; во-вторых, защищенность, сво-

боду, уверенность, дружбу, любовь, уважение;  

в-третьих, мудрость, добродетель и прочие высокие 

ценности. Но когда мы спрашиваем о смысле жиз-

ни, то речь идет о чем-то ином, нежели познание 

законов природы и общества. Мы задумываемся о 

смысле собственной жизни в свете конечности 

нашего существования. Человек рождается случай-

но, в том смысле, что мог бы и не родиться, а уми-

рает неотвратимо. Поскольку мы сомневаемся в 

загробной жизни, то нас охватывает глубокое бес-
покойство, переходящее в настоящий ужас. Чело-

век – это не только познающее существо. Он рож-

дается и умирает, радуется и страдает, надеется или 

впадает в безнадежность. Обычно полагали, что 

человек, успешно занятый каким-то делом, захва-

ченный творчеством, не имеет оснований для со-

мнения в подлинности своего бытия. Но литерату-

ра ХХ в. описывает страх и сомнение как раз 

успешных людей. Мы уже не отождествляем себя с 

должностью или с собственностью, мы хотим, что-

бы наша частная жизнь была счастливой. 

Кьеркегор, Ницше, Хайдеггер, Сартр взяли на 

вооружение латинское слово «экзистенция», что 

значит существование. В поисках подлинного спо-

соба быть, вместо научно-рационального познания, 

было сформулировано учение об экзистенциальных 

способах постижения бытия. Собственно, с этих 

пор тема человеческого существования и стала 

предметом современной философии. Понятие «эк-

зистенция» у Хайдеггера не совпадает с нашим 

словом «существование», означающим повседнев-

ную и даже серую убогую жизнь, которую мы вла-

чим как неподлинную. Экзистировать – значит 

стремиться к подлинному существованию. 

Экзистенциальные размышления в форме «за-

боты о себе» П. Адо и М. Фуко открыли уже в ан-

тичной философии. Не чуждо им и христианство. 

«Исповедь» Августина – это не только документ 

эпохи, но и все еще актуальное наставление о том, 

как правильно жить. Подражание Христу приобща-

ет к вечному, открывает перспективу спасения. 

Даже мучения и страдания, которые человек испы-

тывает на этой земле, обретают смысл. Процесс 

секуляризации привел к тому, что люди перестали 

полагаться на Бога и стали заботиться о себе. 

В эпоху Просвещения ответ на вопрос о смысле 

жизни дается с позиций рациональности. Тренд на 
индивидуальное благополучие привел к росту эго-

изма и разобщенности людей. Казалось, что когда у 

mailto:b.markov@spbu.ru
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людей появится достаток и больше свободного 

времени, настанет время заводить друзей и общать-

ся. Однако, разрушив традиционные связи, соеди-

няющие людей в общество, автономные индивиды 

оказались обреченными на одиночество. 

Экзистенция как бытие в мире. По Хайдегге-

ру, «Присутствие (Dasein) никогда не есть "cнача-

ла" как бы свободное от "бытия-в" сущее, которому 

порой приходит охота завязать "отношение" к ми-

ру» [8: с. 57]. Стоит продумать хайдеггеровский 

поворот от теоретического конструирования к 

непосредственному опыту переживания бытия в 

повседневной жизни. Сам термин «переживание» 

активно использовался В. Дильтеем и был подхва-

чен Э. Гуссерлем. Хайдеггер также считал, что пе-

реживание является экзистенциалом, в котором 

бытие и сознание тесно взаимосвязаны. Впослед-

ствии он опирался на феномены настроения и рас-

положенности, а потом связывал экзистенцию с 

устройством места обитания человека: «Бытие-в 

подразумевает бытийное устройство присутствия и 

есть экзистенциал» [8: с. 54]. В «Основных вопро-

сах феноменологии» повседневная жизнь – это 

непосредственный опыт встречи с бытием, который 

состоит в «заботе о» и «бытие в» [9: с. 218]. Эти 

темные слова означают, что мы не конструируем 

бытие, наоборот, оно захватывает нас. В «Бытии и 

времени» Хайдеггер определил «бытие-в» как те-

матическое априори, которое получило своеобраз-

ную интерпретацию [8: с. 58]. Взамен категориаль-

ного априори вводится экзистенциальное априори, 

а в качестве предмета экзистенциальной аналитики 

выбирается повседневное бытие. 

Экзистенциальное априори – это «бытие-в-

мире». Все мы в чем-то и где-то существуем. По 

Канту, пространство и время являются априорными 

формами сознания. Но суть дела не в особенностях 

протекания времени в сознании человека. Времен-

ность и пространственность – это модусы челове-

ческого бытия. Хайдеггер пояснял особенности 

«бытия-в» не как рядоположенность, а как взаимо-

соприкосновение. Стул не касается стены. Они су-

ществуют отчужденно и равнодушно. Наоборот, 

человек всегда озабочен окружающим миром. «Бы-

тие-в» – это не вживание и не сопереживание, а 

забота о повседневном окружении. Но это не имеет 

общего с экономикой, стяжательством, накоплени-

ем и проч. Хайдеггер имеет в виду некую взаим-

ную захваченность. В априорном модусе «бытия-в» 

это не я озабоченно захватываю вещи. Наоборот, 

бытие поглощает меня, делает своим медиумом. 

Хайдеггер писал, что «бытие-в» тем менее означает 

пространственное «друг-в-друге» наличных вещей, 

что «in» исходно имеет не смысл пространственно-
го отношения; «in» идет от корня innan-, селиться, 

обитать, пребывать; «an» значит: я привык, дове-

рился, ухаживаю за чем; оно имеет значение colo в 

смысле habito и diligo. Выражение «bin», «есмь», 

связано с «bei», «при», и значит опять же: я оби-

таю, пребываю при... в мире так и так вот освоен-

ном. Быть, понятое как инфинитив от «я есмь», т.е. 

как экзистенциал, значит обитать при..., быть дове-

рительно близким с... «Бытие-в» есть соответ-

ственно формальное экзистенциальное выражение 

бытия присутствия, имеющего сущностное устрой-

ство бытия-в-мире [8: с. 53]. 

В «Бытии и времени» Хайдеггер утверждал, что 

никто не есть он сам, нас живут другие. Эти зага-

дочные слова напоминает фразу Маркса о том, что 

рабочие не представляют себя сами, их представ-

ляют другие. То, что Маркс называл отчуждением, 

Хайдеггер описал в терминах забвения бытия. Он 

считал существование современного человека не-

подлинным и свою задачу видел не просто в крити-

ке капитализма с позиций обездоленного рабочего, 

а в поиске подлинно человеческого способа жить. 

Во «Введении в метафизику» национал-социализм 

противопоставляется американской демократии и 

советскому социализму. Их онтологический смысл 

видится в сопряжении планетарно предназначенной 

техники и человека Нового времени. Марксизм, со-

гласно Хайдеггеру, был одной из законченных форм 

западного нигилизма, ибо он стремился сделать че-

ловека господином сущего [10: с. 119]. 
Если классическая философия везде искала по-

рядок и стремилась исправить мир на пути рацио-
нальности, то на передний план экзистенциальной 
философии выступают стихийные силы бытия. Го-
дится ли при этом трансцендентальная установка, 
обусловленная конструктивистским пониманием 
познания? Примером иной установки, которую 
можно назвать «пассивной», может служить теория 
эманации, согласно которой не мы конструируем 
бытие, а оно изливает на нас свою лучистую энер-
гию и захватывает нас. Человек как экзистирующее 
существо не столько субъект-господин, сколько 
медиум бытия. Поэтому можно говорить о захва-
ченности человека природой, миром, бытием. Ко-
нечно, рефлексия, способность суждения должна 
присутствовать в экзистенциальных актах, особен-
но в таких, как любовь и ненависть, однако нельзя 
забывать, что ценности в отличие от фактов пред-
полагают признание, включенность и даже парти-
ципацию. Г.-Г. Гадамер подметил важную черту 
обыденного опыта: это не пассивная констатация 
того, что есть, но и не конструкция бытия. Опыт – 
это опыт изменения не только объекта, но и субъ-
екта [2: с. 420]. Самоизменение может происходить 
и без посредства рефлексии, т.е не сопровождается 
самосознанием и самокритикой. Опыт – это телес-
но-духовный опыт преобразования человека, за-
хваченного фундаментальными структурами суще-
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ствования. В отличие от познающего субъекта 
«Dasein» не конструирует мир на основе понятий, 
а, наоборот, воспринимает потоки бытия. Таким 
образом, экзистенциональное отношение человека 
к миру имеет респонзивный характер. 

Любовь и ненависть. Предложенные Хайдегге-
ром модусы существования, такие как «ужас», 
«бытие к смерти», «забота», «тревога», «заброшен-
ность», являются продуктами времени бедности, 
угнетения и насилия. Но следует помнить, что есть 
и другие, в том числе и положительные экзистен-
циалы – любовь, доверие, справедливость, ответ-
ственность, воспитание детей, сохранение семьи. 
По мнению О.Ф. Больнова, «…доверие к бытию 
является предварительным условием для всякой 
человеческой жизни. Потеря его неизбежно ведет к 
отчаянию и к отрицательным экзистенциальным 
переживаниям» [1: с. 240]. 

Реагируя на хайдеггеровские экзистенциалы, 
Гуссерль, с одной стороны, признавал, что 
«…смерть снова отвоевала свое священное первич-
ное право», а с другой стороны, в качестве реакции 
на поражение он предлагал любовь к высшим цен-
ностям духа [2: с. 368]. М. Шелер также ориенти-
ровался на положительные экзистенциалы и опи-
сывал становление человека как подъем по лестни-
це ценностей. Согласно шелеровской концепции 
феноменологии центром личности выступает дух, 
бессильный и свободный относительно телесных и 
витальных аффектов. Благодаря духу живое возвы-
шается до высших ценностей и таким образом впер-
вые становится человеком. Существует духовная 
жизнь, и ее эмоциональная сторона определяется не-
зависимыми от телесной организации человека ду-
ховными актами. Существует особый априорный 
«порядок сердца». Ценностные аксиомы не являются 
модифицированными законами логики. «Феномено-
логию ценностей и феноменологию эмоциональной 
жизни следует рассматривать как совершенно само-
стоятельную, независимую от логики предметную и 
исследовательскую область» [11: с. 283]. Любовь и 
ненависть, доверие и зависть, радость и скука ис-
пытываются человеком, но, строго говоря, не яв-
ляются «человеческими», они подчиняются апри-
орному порядку ценностей. 

Любовь, как грезил молодой Гегель, объединя-

ет, а не разъединяет, она, по словам Конта, высту-

пает целью прогресса. Если рациональный поря-

док, опирающийся на силу, в конце концов приво-

дит к конфликту и распаду составляющих его ча-

стей, и никакой общественный договор не может 

долго сохранять единство враждующих индивидов, 

то любовь, сопровождающаяся прощением и пока-

янием, способна объединить даже преступника и 

жертву. Любовь в построениях В. Соловьева и 

М. Шелера описывается как движение по лестнице 

ценностей, которые абсолютны. 

Наоборот, Кант считал неэффективной этику, 

построенную на любви, ибо полагал, что единооб-

разие приводит общество к состоянию безжизнен-

ной стагнации. Он исходил из антагонизма людей и 

допускал, что именно конкуренция является источ-

ником развития. Его мораль направлена на индиви-

да, а не всеобщее. Кант не генерализирует, а скорее 

ограничивает поле действия моральных норм: при-

нимаются только такие, которые признаются инди-

видом и в то же время являются принципами все-

общего законодательства. Кантовская мораль ока-

зывается в оппозиции не столько к индивиду, 

сколько к обществу, которое нередко принуждает 

действовать вопреки категорическому императиву. 

Ресентимент. Сознание даже самого прогрес-

сивного человека часто содержит много архаично-

го. Мы по-прежнему обижаемся, лжем, лелеем зло-

бу, ненавидим, ищем врага. Мы лучше помним 

плохое, чем хорошее. Кажется, что ненависть не 

подвластна времени. Но все же кое-что происхо-

дит. Реальный обидчик постепенно уступает место 

вымышленному и превращается в фантазм. Без не-

го ничего бы в истории не происходило. Именно 

фантазм дает энергию как любви, так и ненависти. 

Еще греки выделяли две формы аффекта: священ-

ное безумие, идущее от богов, и опасное безумие, 

идущее от демонов. 

Зависть, недоброжелательность, злоба, тайная 

жажда мести наполняют глубины души человека. 

Поэтому, подметил Ф. Ницше, его влекут к себе 

жизнерадостность, власть, счастье, богатство, 

внешний блеск, физическая сила. Такой ресенти-

ментный тип непроизвольно «обесценивает» мир. 

Его мучает тайное желание иметь все, но оно осо-

знается как «тщетное», и тогда возникает обратное 

произвольное желание отвернуться от этих явле-

ний, боязливое их игнорирование. В нѐм зарожда-

ется нечто такое, что пробуждает желание хулить, 

ниспровергать, унижать, и он цепляется за любой 

феномен, чтобы через его отрицание хоть как-то 

себя проявить. 

Метафизической предпосылкой зависти можно 

считать идею равенства, которая в реальности не-

осуществима. Согласно Ницше, ресентимент как 

сложный комплекс чувств бессилия, отчаяния, за-

висти, жажды мщения порождается угнетением, 

насилием, рабством униженных и оскорбленных 

людей. Желание равенства и справедливости явля-

ется универсальным. От равенства людей перед 

Богом человечество переходит к равенству перед 

законом и к борьбе за права человека. Все это со-

ставляет основу демократии, царство которой 

должно прекратить и зависть. Но пока люди не 

равны, а абсолютного равенства и быть не может, 
зависть сопровождает все наше существование, и с 

этим нужно как то жить. 
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Зависть – это не только настроение, самочув-

ствие, но и продукт рефлексии. Она предполагает 

отличие и сравнение Я и другого. Зависть – это 

форма признания другого, его превосходства. 

Я хочет занять место другого, но испытывает страх 

и вместо борьбы за признание покоряется сложив-

шимся обстоятельствам, не вступает в борьбу, и, 

тем самым, сохраняет свою жизнь. Он может ждать 

удобного момента, чтобы нанести неожиданный 

удар, или интриговать и расправиться с соперни-

ком чужими руками. 

Чувство зависти не характерно для людей геро-

ической эпохи. Но не только рыцарь-аристократ 

или сверхчеловек лишены зависти. Скорее всего, 

свободный крестьянин и даже рабочий не испыты-

вают чувства зависти и не только в коммунистиче-

ском обществе, где зависть прекращается в услови-

ях равенства. Для свободного человека характерно 

чувство достоинства, он твердо стоит на ногах, жи-

вет своим трудом и вписан в существующий поря-

док. Ощущая себя необходимым органом полити-

ческого или социального тела, он не завидует дру-

гим, как, например, желудок не завидует голове, а 

ноги – рукам. Осознание своего места в порядке 

космоса, который устроен рационально и тем са-

мым справедливо, не дает оснований для зависти. 

Если героический этос рекомендует честную 

борьбу как форму соперничества, то этос буржуа – 

более цивилизованный и одновременно, как отме-

тил М. Шелер, злопамятный [12: с. 30]. Человек 

сдерживает непосредственные чувства, дальновид-

но просчитывает последствия поступков на много 

шагов вперед и выстраивает сложную интригу, 

цель которой отомстить обидчику. В цивилизован-

ной форме зависть, кажется, – не самое опасное 

чувство. Можно даже считать ее разновидностью 

агона и указать на ее положительное значение. За-

висть – это не равнодушие, не безразличие. Она 

предполагает интерес, внимание к другому и таким 

образом связывает людей в общество. Люди не хо-

тят быть хуже других, и благодаря ревнивому чув-

ству равенства и зависти к тем, кто живет в более 

красивом доме, носит более красивую одежду, ста-

раются превзойти друг друга. Однако пассивная 

зависть к тем, кто преуспел, кто попал на праздник 

жизни, – это ретроактивное, черное чувство. Чув-

ство справедливости, кажущееся естественным, 

зажигает праведный гнев в душе обиженного сла-

бого, не может служить опорой общественной жиз-

ни. Оно мешает ей. Не случайно и в христианской 

религии справедливость достижима лишь в «цар-

стве божьем», т.е. в загробном мире. Только там, 

где утрачены телесные оболочки, созданные для 

переживания гнева и вожделения, люди живут по 
правилам добра и любви, прощения и покаяния. У 

Руссо такое сообщество друзей перенесено в некое 

естественное состояние, которое радикально про-

тивоположно цивилизационному. 

Прощение. Мы живем в парадоксальной ситуа-

ции девальвации прощения и одновременно по-

требности в нем. В Библии прощение дается тем, 

кто «не ведают, что творят». По Шекспиру, нет в 

мире виноватых, ибо у каждого есть свои причины 

поступить так, а не иначе. Но даже Достоевский – 

«апологет» покаяния и прощения – тем не менее не 

мог простить страданий маленьких детей. 
Кажется, что правовое государство, где каждо-

му воздается по заслугам и делам, не нуждается в 
прощении. Если преступник нанес ущерб, то он 
получает заслуженное наказание. Может быть, та-
ким путем достигается справедливость, но обида 
остается и после решения суда даже удваивается: 
пострадавший обижен, а преступник горит местью. 
Не случайно Достоевский считал, что общество 
восстанавливается только в результате покаяния 
преступника и прощения со стороны потерпевшего. 

Кажется, что ближе всего к прощению стоит 
милосердие. Но на самом деле между ними есть 
разница. В милосердии есть нечто холодное. Все-
таки прощение – это довольно яркое драматическое 
событие. А в милосердии есть какой-то стоический 
холод. В сущности, оно есть всепрощение, которое 
не знает ни глубины зла, ни жгучей обиды. Мило-
сердие присуще людям с толстой кожей, которые 
не чувствуют ни оскорблений, ни вины. Оно при-
суще богатым или великим людям, которые живут 
слишком высоко над морем людских страстей. Им, 
в сущности, нечего и некого прощать. Они одино-
ки, и для них обидчики находятся слишком далеко. 
Но даже если речь идет о милосердии щедрой ду-
ши, то все равно она не знает обидчика, ибо не 
вступает с ним в тесные и близкие отношения. 
Щедрая душа всем улыбается, осыпает подарками 
и добрых, и злых, ей не присуще злопамятство, но 
она не чувствует и благодарности. Также неуязвим 
и мудрец-стоик, который говорит, что дело не в 
обидчике, а в нас, в том, как мы оцениваем, что мы 
думаем о его поступке. Злопамятство, с одной сто-
роны, это сгусток старых обид, напоминающий 
непереваренную пищу, а с другой стороны, это ра-
бота конструирования образа врага, который ком-
пенсирует собственную недостаточность. Лучшее 
будущее не приходит потому, что этому мешают 
враги. Скорее всего, эрозия ненависти происходит 
во времени, она соприкасается с повседневностью, 
опошляется, приступы злобы становятся реже. Че-
ловеческая душа пластична, нет оскорблений, кото-
рые бы не забывались с течением времени. Может 
быть, когда мы тешим себя мыслью о мщении, про-
исходит притупление злобы. Человек мстит мыс-
ленно, а не на самом деле, и это уже хорошо. Он не 
создан для вечных мук, это удел жителей ада. 
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Итак, время лечит тем, что как бы изнашивает 

ненависть. Можно ли в этом случае говорить о 

прощении, если оно означает не только признание 

другого, но и включение его в моральное сообще-

ство? Этика принимает во внимание усталость ду-

ши. Наоборот, она постыдна. Действительно, за-

бвение обиды – это хорошо, но забвение любви и 

благодарности – это плохо. Таким образом, прихо-

дится допустить плохую и хорошую память. Одна – 

открытая – освобождает место для хорошего буду-

щего, другая, наоборот, состоит в охлаждении ду-

ши, которая становится безучастной (добру и злу 

внимает равнодушно). 

Существует поговорка: понять – значит про-

стить. Но насколько близко понимание подходит к 

прощению? В прощении есть свобода, дар, нрав-

ственное признание. В рассудочном понимании нет 

ни обидчика, ни оскорбленного. Есть ссылка на 

стечение обстоятельств, на ход причин и след-

ствий: нет в мире виноватых, люди не ведают, что 

творят. Понимание разрушает уловки злопамят-

ства, ложь и фантазмы, делает отношения людей 

более прозрачными. Но понимание – это не проще-

ние, а его условие и предпосылка. Понимание с 

этической точки зрения – это признание другого, 

т.е. первый шаг на пути прощения. Рассудочное 

прощение – это скорее извинение, означающее не-

существование проступка, отсутствие греха. 

Прощение и покаяние не сводятся к рефлексии. 

Это акт сердца, акт спасения, вызывающий пере-

рождение. Извинение возвращает к прежней жизни, 

а раскаявшийся и прощенный блудный сын уже не 

тот, что прежде. Великодушное прощение – это 

личностный творческий акт, открывающий новую 

эру. Оно всегда коммуникативно. Вне рамок зако-

на, отказываясь от своих прав на возмещение 

ущерба, великодушный человек растапливает за-

стывшие, злопамятные души других. Злопамят-

ность – воздаяние злом за зло. Благодарность отве-

чает добром на добро, а неблагодарность – злом на 

добро. Наоборот, прощение – это ответ добром на 

зло. Оно похоже на проявление благодати. Под-

линное прощение – это дар одной личности другой. 

Забвение же не есть подлинное прощение. Прими-

рение как результат улаживания конфликта, конеч-

но, выше забвения. Оно связано с отказом от край-

ностей и способствует интеграции людей. 

Все ли можно и нужно прощать? Прощение не 

предназначается для самодовольных нераскаяв-

шихся виновных. Да они его и не просят. Тогда с 

какой стати их прощать. Более того, поспешное 

братание с палачами превращает прощение в фарс. 

Сегодня мы списали почти все долги, настала эра 

всепрощения под названием толерантность. Конеч-
но, и в терпимости есть свой резон. По большому 

счету, тот, кто прощает, признает грешника, подра-

зумевая, что и он не без греха и мог бы оказаться 

на его месте. Поэтому и нужно поразмышлять о 

границах и возможностях прощения. Прощение – 

это некий сакральный акт, что не исключает об-

суждения границ доверия, понимания, извинения. 

Ведь если существует зло, воплощенное в дьяволе 

или каком-либо земном злодее, то на них и вина. 

По сути, так мы разгружаемся от ответственности. 

Чем злее дьявол и его инкарнации, тем меньше ви-

на людей. Если есть мировое зло, то прощение вы-

ступает как извинение, которое, строго говоря, не 

является прощением, оно основано на допущении 

безгрешности, невиновности обидчика. 

Стыд. Г. Плесснер связывал чувство стыда с 

эксцентричностью человека, который способен по-

смотреть на себя и на мир как бы со стороны. Пе-

реживание стыда является универсальной антропо-

логической константой, выражающей позицио-

нальность человека, раздвоение его сознания [6]. 

Р.Е. Гергилов считает, что чувство стыда присуще 

всем людям без исключения. Тот, у кого его нет, – 

это не человек [3: с. 198]. Человек стыдится не 

только публики, когда совершает промашку или 

попадает в неловкое положение, но и сам себя, ко-

гда нарушает общественные нормы. В первом слу-

чае он стыдится перед близкими окружающими 

(значимыми другими), во втором случае имеет ме-

сто интернализация общественных кодов и норм 

поведения (генерализованные другие). Нарушение 

ролевых и иных социальных норм приводит к про-

тиворечию с самим собой. С одной стороны, человек 

выступает носителем, гарантом норм, а с другой 

стороны, их нарушителем. Это раздвоение личности 

характерно в любой ситуации стыда. Человек, вы-

полняющий в обществе определенную роль, зани-

мающий определенное место в общественной 

иерархии, должен вести себя в соответствии с обще-

принятыми правилами. Исполняя обязанности, он 

находится под наблюдением окружающих, которые 

воспринимают отклонение от правил как наруше-

ние. Многие исследователи видят социальность 

стыда именно в том, что он вызван отклонением от 

нормы. Но конфликт с самим собой возникает, если 

стыд интернализируется, становится частью внут-

реннего я. Стыд – это точка пересечения индивидов 

и общества: форма внутреннего конфликта и одно-

временно социальный механизм, благодаря которо-

му происходит нормализация индивидов. 

Люди избегают постыдных ситуаций и старают-

ся как можно скорее из них выходить. Конечно, 

индивид при этом может уходить в свой внутренний 

мир, но поскольку речь идет о социальном поведе-

нии, то эти попытки так или иначе сказываются на 

окружающих, и они, в свою очередь, также могут 
облегчать или отягощать чувство стыда. По идее, все 

участники коммуникации заинтересованы в соблю-
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дении правил. И хотя правила разрешают различ-

ные способы их исполнения, нормальные социаль-

ные отношения исключают создание ситуаций, в 

которых испытывают стыд. Угроза стыда является 

мощным фактором нормализации индивида [13]. 

Если человек не чувствует себя виноватым и его не 

в чем пристыдить, то как им управлять? 

Радостная философия. Поздний Хайдеггер по-

ставил вопрос не о сущности человека, а о месте, в 

котором он располагается. Конструктором места 

обитания он считал мыслителя-поэта, который 

строит мир в соответствии с поэтической мерой. 

Но сближение философии, искусства и жизни 

пошло по другому сценарию. Ответ на вопрос, где 

мы располагаемся в этом мире, дали архитекторы, 

дизайнеры, инженеры, специалисты по фитнесу и 

проч. Именно они отвечают за обустройство окру-

жающей среды, которая все больше напоминает 

своеобразный «диснейлэнд», где люди исполняют 

свои фантазии и капризы, где нет места горю и 

нужде, где царят радость и веселье. 

Как обстоит дело с радостью у отдельных людей, 

чувствуют ли они себя счастливыми? Счастье – он-

тологическая категория. В том смысле, что сча-

стье – это некий счастливый случай, некое «вдруг», 

событие. Радость же более субъективна, это пере-

живание счастья. Интеллектуалы считают радость 

уделом ограниченных людей, идиотов, а всеобщую 

радость – признаком тоталитаризма. Наоборот, 

Бахтин написал книгу о смеховой культуре, в кото-

рой трактовал смех как форму протеста. В христи-

анстве радость близка к блаженству, как его сту-

пень. Радость связана с радением, соратничеством, 

т.е. с трудом, служением, жертвенностью. В право-

славии, например, «порадеть» – значит отслужить, 

поучаствовать. Пожалуй, наиболее тонко христи-

анская радость представлена в «Добротолюбии», а 

также в «Откровенных рассказах». Радость возни-

кает при обзоре результатов своих дел, труда. Ра-

дость предполагает встречу с другим. Она, как и 

удовольствия, разделяется с друзьями. Говорят о 

радости на сердце, т.е. о психосоматическом состо-

янии. Отсюда достижение состояния радости – за-

дача особой психотехники. Христос, в отличие от 

Будды, неулыбчивый бог. Символом радости явля-

ется Богоматерь. У католиков она изображалась как 

небесная императрица в окружении ликующих ан-

гелов. Радость – это встреча с тем, кто ближе и до-

роже тебе, чем ты сам. Это любовь матери, это пе-

реживание защищенности и блаженства, которое 

человек испытывал, будучи младенцем. 

Кроме блаженных духом и просветленных, кро-

ме стоиков, гедонистов, есть радостные философы, 

философы радости, которые осознанно, используя 
способность суждения, рациональным путем при-

ходят к радостному восприятию жизни. Как ни 

странно, доказать, что можно жить радостно, не так 

то легко. Легче доказать обратное. В жизни полно 

неприятностей, мир устроен абсурдно, он, может, и 

не худший, но уж никак не лучший из миров. Опти-

мизм Просвещения сегодня кажется уже наивным, он 

не приносит удовлетворения. Достоевский восстал 

против Бога, так как ни один из его адвокатов не мо-

жет оправдать страданий маленьких детей. 

Радостным философом был Ф. Ницше. В «Рож-

дении трагедии» он доказывал, что платоновский 

идеализм – слишком слабое лекарство против ужа-

сов бытия. Философы говорили, что Эдип не со-

вершил бы ужасных поступков, если бы был более 

благоразумен и осторожен. Но никакое благоразу-

мие не спасает от смерти. Только дионисийский 

хор в греческих трагедиях примиряет зрителей с 

конечностью индивидуального существования. Ко-

нечно, подвыпившие дионисийцы не удовлетворя-

ли Ницше. Алкоголь, наркотики и лживые кумиры 

не спасают человека, а, наоборот, ведут к вырож-

дению и гибели. Способность суждения – вот на 

что мы можем рассчитывать. Но прежняя филосо-

фия и религия уже не годятся. Поэтому Ницше 

предпринял попытку переписать не только фило-

софию, но и ту интерпретацию Евангелий, которую 

навязало Просвещение. Прежде всего, Евангелие – 

это добрая или радостная весть. Используя евлоги-

ческую риторику, Ницше попытался изложить свой 

вариант радостной религии. Но у «Пятого Еванге-

лия», как называл Ницше свое сочинение, поначалу 

оказалось слишком мало читателей. 

Ницшеанская концепция «веселой науки» как 

радостного мировосприятия – это довольно слож-

ный философский конструкт, созданный для пре-

одоления нигилизма, для выздоровления и роста 

жизни, т.е. для процветания человеческого рода. 

Философия, по Ницше, является выражением тела, 

его болезни или здоровья [5: с. 494]. Отсюда у од-

ного философствуют его недостатки, а у другого 

богатство и сила. Одна философия обусловлена 

бедственным состоянием, другая, наоборот, телес-

ной мощью и роскошествующим бездельем. В пре-

дисловии к «Веселой науке» Ницше писал о выздо-

ровлении, о дурашливой радости, наступившей по-

сле страдания, воздержания и гордого одиночества. 

Страдание заставляет нас опускаться в глубину. 

После этого радуешься совершенно по-новому. 

Наслаждение становится противным, тянет к лег-

кому насмешливому искусству. Истины нет, есть 

трагедия или комедия существования. 

Экзистенция в условиях современности. Ана-

лиз современности приводит к осознанию необхо-

димости заняться повседневностью, сосредоточить 

внимание не столько на временном опыте созна-
ния, сколько на анализе социальных и культурных 

пространств, в которых осуществляется производ-
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ство сознания. Самопонимание конкретного чело-

века отличается от трансцендентального сознания 

философов, оно вовсе не удовлетворяет требова-

нию единства, его истины не очевидны, а, напро-

тив, случайны и сингулярны. То же самое харак-

терно и для ценностей. Сегодня они складываются 

на основе рыночных отношений и выступают та-

кими выгодными предпочтениями, которые обес-

печивают успех в процессе социальной коммуни-

кации. Как парадокс мы осознаем то обстоятель-

ство, что ценности, вместо того, чтобы ориентиро-

вать коммуникацию, сами опираются на нее. Пыта-

ясь разрешить его, герменевтика предприняла по-

пытку истолкования ценностей на основе самояв-

ляющегося бытия. Но такой путь ведет лишь к но-

вым парадоксам, и выход состоит в признании 

конфликта ценностей, который решается каждым 

отдельным человеком в зависимости от ситуации, 

т.е. контингентно, а не универсально. Однако об-

щество блокирует такой выход нагнетанием страха, 

который становится эрзацем порядка. «Истина», 

«ценности», «человек», «бог» перестали быть в 

центре внимания, они перемещены в некое «фило-

софское гетто», где оказавшиеся не у дел мыслите-

ли предаются размышлениям о сути бытия. 

Рост свободного времени порождает серьезную 

проблему его использования. Пессимизм роскоши, 

свойственный в прошлом аристократам, становится 

достоянием масс. Несмотря на бурно развивающу-

юся индустрию развлечений, современный человек 

испытывает не просто скуку, а глубочайшую ме-

ланхолию. Поскольку формы бегства от нее приоб-

ретают подчас весьма опасный характер, это за-

ставляет философов обратить самое пристальное 

внимание на экзистенциальный феномен скуки и 

формы ее преодоления. В старой литературе хоро-

шо описаны состояния острой скуки умных людей. 

Это как бы плата за мудрость и зрелость. Можно 

напомнить, как наказан дьявол в аду: он пребывает 

в абсолютном одиночестве и размышляет о соб-

ственной сущности. Не так ли экзистирует и фило-

соф? Но и обыватель тоже одинок. Запертый в сво-

ем жилище, где нет места другому, он уже не ищет 

друзей в кофейнях или рюмочных. 

Важными формами реализации свободного вре-

мени являются мода, шопинг, фитнес, развлечения, 

туризм. Члены разного рода обществ и клубов, фа-

наты, болельщики, собиратели, покупатели, просто 

фланеры – вот галерея современных человеческих 

типов. Соответственно и город становится не толь-

ко местом работы, но и центром развлечения, ме-

стом реализации свободного времени. Развлечения 

– это тоже производство и даже, можно сказать, 

труд в форме представления себя на сцене жизни. 
Посещать тусовки, корпоративы, презентации, 

модные места отдыха – значит утверждать себя в 

социальной иерархии. Сегодня пользователи в сво-

их блогах вывешивают фото или видео не трудовых 

будней, а развлекательных мероприятий, и таким 

образом обозначают присутствие в престижных ме-

стах. Реализация капризов предполагает тренинг, 

благодаря чему они приобретают некую тяжесть, 

укореняющую их в эстетике повседневности. 
Психоистория индустриального и постинду-

стриального общества развивается от пуританского 

отношения к труду до либеральной свободы ориен-

тирования в форме кредита, шопинга, спорта, сво-

бодного предпринимательства. Субъект эпохи 

постмодерна осциллирует не между добром и злом, 

а между шуткой и розыгрышем. Люди озабочены 

едой и любовью как формами собственной саморе-

ализации. Американское слово «секс» стало сино-

нимом разгруженного отношения к сексуальным 

отношениям. При этом сексуальное поведение ко-

дируется как психологический опыт подлинности. 

Сегодня мы существуем как зрители какого-то 

сегмента телевидения. Домашним алтарем стано-

вится компьютер, через который можно уже делать 

покупки и заказывать еду. Человек покупающий 

представляет значительный интерес, и не только 

для торговли. Поскольку в обществе потребления 

покупки уже не связаны напрямую с естественны-

ми потребностями, постольку торговля во все более 

широком масштабе прибегает к тому, что Ж. Делез 

и Ж. Бодрийар называют соблазном. Это только 

кажется, что покупают вещи или услуги, на самом 

деле происходит производство и продажа пред-

ставлений и впечатлений. 

Принимая во внимание виды туризма, спортив-

ной деятельности, фитнеса, танцев, гимнастики, 

можно говорить о появлении у чистого зрелища 

серьезного конкурента, связанного с приоритетом 

кинестетических удовольствий. 

Современные посетители музеев и выставочных 

залов смотрят на картины и экспонаты глазами те-

лезрителя. Они уже не слушают или не восприни-

мают комментариев экскурсовода. Сегодня люди 

хотят не познавать и учиться, не исследовать и от-

крывать, а развлекаться. Свободное время тратится 

массами преимущественно на развлечения, внут-

ренняя динамика которых в условиях рыночной 

экономики препятствует ясному видению антропо-

логических последствий. Фотография, кино, инду-

стрия СМИ радикально меняют экологию восприя-

тия человеком и самого себя, и окружающего мира. 

Современное общество, где человек представляет 

себя другим, становится локальным. Растет число 

разного рода танцевальных клубов, хоровых кол-

лективов, любительских театров и иных подобных 

объединений. И все они имеют свою публику, ко-
торая, в свою очередь, интенсивно сегментируется. 

Общество, по выражению Слотердайка, приобрета-
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ет пенообразный характер [7], поэтому насущной 

проблемой социальных технологов становится по-

иск единства. 

Одной из важнейших форм достижения един-

ства становится уже не идеология, а, например, 

спорт. Во время Олимпийских игр эффект возбуж-

дения приобретает планетарный характер. Совре-

менные режиссеры консенсуса используют объ-

единяющее и цементирующее воздействие музыки. 

Не случайно сегодня разного рода шоу тоже проис-

ходят на стадионах, где синтез достигается в форме 

общего энтузиазма, возникающего в процессе сли-

яния индивидов в целое. 

Большинство людей проводят время у телевизо-

ров, где все больше развлекательных программ. 

Беспокоит, что они строятся по принципу римской 

арены. Если чтение книг цивилизует, то жестокие 

зрелища превращают людей в стадо животных. По-

лучать наслаждение – это не простая привилегия, 

даруемая человеку современной культурой, этому 

нужно учиться. Но любое наслаждение инфициро-

вано изнутри пресыщением, угрозой трансформа-

ции в свою противоположность – рутину, скуку и 

меланхолию. 

Заключение. Социальный порядок состоит в 

том, что в ответ на одни знаки люди совершают 

другие, ожидаемые действия. Наблюдение за пове-

дением других становится опорным пунктом для 

рефлексии своего поведения. Благодаря моральной 

рефлексии индивид отыгрывает дистанцию по от-

ношению к собственной решительности и благода-

ря этому обретает способность к единению. Недо-

верие усиливается из-за рассогласования социаль-

ных кодов. Нереспонзивность, безответственность, 

прямой или скрытый обман возникают оттого, что 

вместо ожидаемых поступков люди совершают 

другие. Например, берут кредит и не возвращают 

его, платят за услугу, но не всегда ее получают, так 

сказать «под ключ». Так возникает общество недо-

верия. И дело тут не в недостатке морального вос-

питания. Те, кто обещают, но не выполняют обе-

щаний, прекрасно знают, что это нехорошо. Но по-

скольку они могут достигнуть выгоды обманом и 

безнаказанно, они это делают. Описанное И. Кан-

том «злобно-недоверчивое отношение людей друг 

к другу» следует признать за антропологическую 

константу, по крайне мере до тех пор, пока генети-

ки не отредактируют человеческий геном. Но это 

уже будет эпоха трансгуманизма. Пока же выход 

видится в развитии таких социальных институтов, 

государственных и общественных организаций, 

которые бы исключали или, по крайней мере, сни-

жали риск обмана. Только в надлежащим образом 

организованном социальном пространстве можно 

рассчитывать на «подлинное существование». 
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В статье на основании авторской интерпретации понятий веры, религии и идеологии делается вывод о возможности рас-

смотрения веры в качестве экзистенциального атрибута личности, а религий и идеологий – как проявляющихся в конкрет-

но-определенных условиях общественно-исторического бытия экзистенциальных модусов человека. 
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стенциальные модусы. 
 

Экзистенциальная философия есть выражение (экс-

прессионизм) моей личной судьбы, но судьба моя должна 

выражать и судьбу мира и человека. Это не переход от 

индивидуального к общему, а интуитивное раскрытие 

универсального в индивидуальном. 

Н.А. Бердяев [2: с. 342]. 

 
Вопрос о том, обусловлены ли социальные про-

цессы объективными законами исторического раз-

вития или же они являются обобщенным итогом 

свободной деятельности неисчислимого множества 

личностей из прошлого, настоящего и будущего, 

относится к «вечным» вопросам философии. Раз-

личные современные мировоззренческие системы 

дают на него ответы в широком спектре между 

крайним детерминизмом и антилогоцентричным 

постмодернизмом, что совсем не является новым, 

ведь философская мысль всегда была вынуждена 

искать свои основания, склоняясь к одной из про-

тивоположностей антиномии необходимости и 

свободы, не в силах ее окончательно преодолеть. 

На наш взгляд, одна из приемлемых методологий 

решения данной исконной философской проблемы 

состоит в рассмотрении феномена веры в качестве 

экзистенциального атрибута человека, непремен-

ного и необходимого фундамента его личности, а 

обусловливающихся этим феноменом религии и 

идеологии – как экзистенциальных модусов челове-

ка, проявляющихся при определенных условиях 

вследствие его социальной активности, свободной 

деятельности в среде себе подобных. 

Для прояснения вышеозначенной позиции тре-

буется проведение процедуры «исправления имен», 

или переинтерпретации понятий веры, религии и 

идеологии
1
. Наиболее глубинным по метафизиче-

                                                      
1 Согласно логике конфуцианства итоги процедуры «исправ-

ления имен» совсем не следует считать общезначимыми во 

все времена и в любом месте, ведь благородный муж (надо 

ским значениям и потому сложно раскрывающим 

свое многоаспектное и трудно обобщаемое содер-

жание является понятие веры, которое представля-

ется нам логически первичным по отношению к 

последующим, значит, только через него возможно 

их осмысление. Вера есть, прежде всего, чувство, 

именно поэтому так много говорят о ее иррацио-

нальности, что имеет под собой достаточные осно-

вания, ведь вера – это ощущение присутствия не-

ведомого, непознанного, но необходимого для ве-

дения, или познания, а значит – для жизни вообще. 

Апостол Павел замечательно пишет об этом: «Вера 

же есть осуществление ожидаемого и уверенность 

в невидимом» (Послание к Евреям 11:1). Невиди-

мое ожидаемо, более того, оно необходимо, и по-

этому осуществляется, реализуется в мыслях, сло-

вах и делах человека, которому априорно свой-

ственна метафизическая интенция к неведомому. 

Это неведомое не чувствуется, не ощущается в 

обычном смысле, его нельзя взвесить, измерить, 

услышать, увидеть, однако оно детерминирует все 

наши физические чувства и ощущения. Более того, 

                                                                                      
понимать – всякий благородный муж) именно с нее должен 

начинать свое правление, и если неправильны имена, то и 

слова не имеют под собой оснований, а значит, противоречат 

делу: «Когда ты исправляешь сам себя, то с чем не спра-

вишься в правлении? Когда не можешь сам себя исправить, 

то как же будешь исправлять других?» [4: с. 131]. Ясно, что 

речь здесь идет скорее о необходимой интерпретационной 

процедуре, имеющей своей целью определение единого для 

всех участников какого-либо процесса смысла используе-

мых ими слов (понятий). 
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и неведомое становится видимым и ведомым, для 

этого следует лишь приложить усилия, но не физи-

ческие только, а еще и особенные, духовные. Нуж-

но приобрести духовный опыт. Следовательно, ве-

ру мы можем отнести к чувствам специфическим, 

или духовным. Только имеющий духовную веру 

может раскрыть в себе духовное зрение, духовный 

разум, и тогда вера становится уже не только 

чувством, но и феноменом, она проявляется и объ-

ективно воздействует на человека и окружающий 

его мир. 

Вера всегда предполагает выход человека за 

пределы чувственного мира при сохранении нераз-

рывной связи с имманентно данным, более того, 

само существование мыслящей личности и окру-

жающей ее реальности невозможно объяснить без 

трансценденции, требующей акта веры. По мысли 

К. Ясперса, «Верой называется сознание экзистен-

ции в соотнесении с трансценденцией» [5: с. 381]. 

Это определение применимо не только к философ-

ской вере, но и к вере религиозной, научной, даже 

повседневной (обыденной). Все мы верим в 

наступление завтрашнего дня, несмотря на то, что 

он, если подумать, даже не трансцендентен – его 

еще нет, и у-веренность человека в нем если не 

является следствием самонадеянности, то, во вся-

ком случае, принципиально доступна для опровер-

жения. Хотя, видимо, для вечности завтрашний 

день всегда есть и так же реален, как вчерашний, 

но наше физическое тело может существовать 

лишь в настоящем, и только умозрению доступны 

прошлое, оставившее следы в памяти, и даже бу-

дущее – ведь мы верим, что оно наступит и будет, 

хотя и другим, однако подобным настоящему и 

прошлому. У античных и средневековых мыслите-

лей был прекрасный термин, несколько подзабы-

тый в «новое время» – умозрение. «Зрить умом» 

или «думать глазами», созерцать (отсюда и наша 

теория (феория), на каком-то этапе начавшая про-

тивополагаться чувственной практике) – занятие, 

требующее привлечения одновременно всех позна-

вательных способностей человека: и разума, и 

чувств, и духовного опыта, и интуитивных прозре-

ний. Только так, как предполагалось, можно было 

достичь целостного знания. Однако сегодня приня-

то делить познание на чувственное и рациональное. 

В таком случае разум («рацио») отрывается от 

чувств, становится их арбитром и даже законодате-

лем для них, что, думается, является непозволи-

тельной девиацией. 

Вера, когда она рождается в человеке (точнее – 

осознается им), есть духовное чувство, вместили-

щем которого является сердце (не физиологиче-

ский орган, а тоже духовный – середина, средото-

чие личности). Исихасты говорили о необходимо-

сти сведения ума (разума) в сердце. В Православ-

ном молитвослове есть молитва, слова которой при 

тщательном обдумывании поражают своим несоот-

ветствием современным гносеологическим пред-

ставлениям: «…просвети ми разумныя очи сердеч-

ныя…» [7: с. 17]. Здесь очи не только должны быть 

разумными (умозрение), но еще и сердечными. 

Русские философы также соглашались с целостным 

характером действительного познания, не делимого 

на чувственное и рациональное, эмпирическое и 

духовное, молодой В.С. Соловьев, к примеру, пи-

сал: «Я знаю, что всякое преобразование должно 

делаться изнутри – из ума и сердца человеческого. 

Люди управляются своими убеждениями, следова-

тельно, нужно действовать на убеждения, убедить 

людей в истине» [9: с. 233]. 

Таким образом, разум, несмотря на высказыва-

емую последние столетия собственную претензию 

к самодостаточности, все же не только руковод-

ствуется данными органов пяти известных чувство-

ваний человека, но и всецело зависит от «шестого» 

чувства – веры. Следовательно, и вера, и разум – 

необходимые для процесса познания средства, 

причем разум только служебен, он подотчетен ве-

ре, которая может принимать различные формы. 

Аналитически выделяемое чистое рационально-

теоретическое знание, даже рассматриваемое в его 

связи с практикой, понимаемой как критерий ис-

тинности умозаключений, носит принципиально 

аксиоматический характер, поскольку в основании 

самой строгой и логически стройно выраженной 

теории всегда лежат положения, в которые следует 

только верить, и этот принцип распространяется 

буквально на всю множественность наук, как со-

циогуманитарных, так и естественных, включая 

геометрию, которая вплоть до открытия Н.И. Лоба-

чевского считалась строго объективной наукой, 

исключающей малейшую возможность получения 

субъективных результатов. 

Науки, как и все проявления социального бытия 

человека, фундируются системными комплексами 

«веровательных аксиом», признаваемых в опреде-

ленные исторические периоды в качестве «очевид-

ных» и общезначимых. Координируется же взаи-

модействие множества таких комплексов религи-

озными представлениями или/и, по П. Тиллиху, – 

квазирелигиозными
2
. В таком смысле религия – это 

                                                      
2 «Иногда то, что я называю квазирелигиями, – утверждал 

протестантский богослов, – называют псевдорелигиями, но 

это столь же неточно, сколь и несправедливо. "Псевдо" ука-

зывает на предполагаемое, но обманчивое сходство; "квази" 

указывает на подлинное сходство – не предполагаемое, а 

основанное на идентичности некоторых сторон» [6]. 

П. Тиллих описывал такие квазирелигии, как фашизм и ком-

мунизм, однако этот список сегодня значительно расширен: 
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вера, получившая социальную определенность, 

причем «определенности веры» (религии) как в 

социально-историческом процессе, так и в совре-

менности часто не имеют взаимной связи и карди-

нально отличаются друг от друга. (Религиоведение, 

изначально претендовавшее на строго научное объ-

яснение «религии вообще» как целостного, эволю-

ционирующего феномена, сегодня все же пришло к 

необходимости постулирования разнокачественно-

сти религий и невозможности подведения их всех 

под единый знаменатель.) 

Процессы секуляризации, прогрессирующие в 

нашем мире, не отменяют факта религиозности, 

поскольку, как писал о. А. Шмеман: «…человек 

религиозен по существу. И если он отказывается от 

религии трансцендентного, т.е. надмирного, Бога, 

то он необходимо принимает религию имманент-

ного Бога, имя которому может быть Социализм, 

История, Культура, все что угодно… Поэтому в 

мире идет спор не между верой и неверием, а меж-

ду разными верами. Те же, кто "ни во что не ве-

рит", – просто оппортунисты, ловкачи и обыватели, 

в конечном итоге выпадающие из сферы человече-

ской нравственности». Наша эпоха особенна в 

сравнении с предыдущими тем, что она «…лишена 

единого объекта веры, единой системы религиоз-

ных ценностей, которые были бы безоговорочно 

приняты всеми». Это – эпоха «новой религиозной 

войны» [10: с. 70]. 

Религии возникают и развиваются только в об-

ществе как итог творческой деятельности множе-

ства личностей, потому они изначально деятель-

ностны и всегда имеют имманентно-сущностный 

аспект – идеологический. Идеология является 

функциональной стороной всякой религии (квазире-

лигии). Без нее невозможно осмысленное суще-

ствование личности и общества, поскольку это – 

система идей, идеалов, смыслов, ценностей, при-
емлемых для реализации социального целеполага-

ния. В самом общем значении идеология есть по-

движная система смысложизненных ориентиров 
человека и общества, подвижная по причине прин-

ципиальной незавершаемости процесса мышления-

осмысления, стимулирующей перманентное когни-

тивное совершенствование личности (а значит, и 

общества), без которого последняя немыслима в 

качестве разумного деятеля. Идеология всегда за-

висима от определенной религии (квазирелигии), 

т.е. от конкретной определенности веры. Важно 

также то, что во всякой религии есть идеологиче-

ский аспект (религия, поскольку в логической по-

следовательности «вера-религия-идеология» раз-

мещена в центре, одной стороной всегда обращена 

к вероисповеданию, к его сохранению и раскрытию 

                                                                                      
сциентизм, либертарианство, психоанализ, саентология и пр. 

в человеческом сознании догматических истин, 

другой – к осуществлению исповедуемого, к дея-

тельности, опосредуемой идеологическими пред-

ставлениями), и попытки противопоставить идео-

логию и религию, тем более – представить идеоло-

гии в качестве сугубо негативных феноменов, не-

правомерны. 

Так, совсем недавно в нашей стране практиче-

ски всеобщим трендом было отрицание любой 

идеологии, основывавшееся на критике тоталитар-

ной идеологии. Повсеместно проводилось неверное 

логическое умозаключение от частного к общему, 

осуществлялась поспешная и далеко не полная ин-

дукция. (Ведь, согласимся, что, к примеру, реаль-

ное, осязаемое желудком наличие прогорклого 

масла как фактической данности не должно вести 

нас к выводу о вредности молочных продуктов во-

обще.) Нередко тоталитарная идеология характери-

зуется как стремящаяся охватить все стороны жиз-

ни человека и общества, однако такое определение, 

на наш взгляд, является приемлемым для всякой 

идеологии, по крайней мере, всесторонность может 

рассматриваться в качестве «идеологического иде-

ала», поскольку идеология не может не стремиться 

к подчинению осмысленным в ней ценностно-

целевым ориентирам всех и каждого, во всякой 

жизненной ипостаси и при любом делании. Отли-

чие тоталитарной идеологии от «нормальной», ду-

мается, в другом, а именно – в ее неорганичности, 

откуда вытекает настоятельная потребность преры-

вания живой связи с традиционной религией как 

исторической определенностью веры, превращения 

ее в косное обрядоверие, безжизненный ритуал, 

лишенный творческой, свободной инициативы ра-

зумной личности, склонной к совершенствованию 

идеологических смыслов. Однако, прерывая связь с 

религией, объявляя ее главным идеологическим 

конкурентом, тоталитарная идеология вынуждена 

опереться на специально конструируемую под нее 

квазирелигию, не имеющую глубоких корней в 

общественном сознании, что всегда приводит к 

проявлениям фанатизма – результата «слепой ве-

ры» в его самых уродливых формах. 

Итак, вера, представляя собой потенциальное, 

априори присущее человеку свойство, или его эк-

зистенциальный атрибут, актуализируется в кон-

кретно-исторических религиях и идеологиях как 

экзистенциальных модусах человека, реализую-

щихся при определенных условиях общественной 

жизни. Вместе с тем вера, религия и идеология яв-

ляются не просто взаимосвязанными феноменами, 

а скорее разными аспектами объективирующегося 

в социальных институтах общественного сознания, 

осмысливающего мироздание. Известно, что самой 
«почетной» функцией философии признается ми-

ровоззренческая, ведь «любомудрие» рационально-
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теоретически комбинирует определенное мировоз-

зрение как уникальное сочетание в разумной лично-
сти религиозных и идеологических представлений, 

возникающее вследствие особенной реализации ее 
веровательных возможностей и потребностей

3
. 

Представляется не вполне корректным говорить 

о мировоззрении какой-либо общности – рода, 

племени, народа или, скажем, группы по професси-

ональным либо иным интересам, класса, партии – 

так как мировоззрение по определению имеет лич-

ностный характер. Взирает на мир, ощущает и 

осмысливает его посредством своих чувств, ума, 

сердца всегда личность. Хотя, разумеется, в гло-

бально-историческом контексте невозможен учет 

умозрительной деятельности каждой личности, и 

здесь историка-исследователя подстерегает непре-

одолимое затруднение, грозящее опасностью реля-

тивизации всей исторической науки. Невозможно 

не то, что практически, а даже теоретически объять 

всю неисчислимую совокупность действующих в 

истории личностных векторов, чтобы выйти на 

«результирующий вектор» – историческое со-
бытие, никакой супермощный компьютер этому не 

поможет, поскольку будет требовать внесения пол-

ной исходной информации обо всех «малых» субъ-

ектах истории, причем информации тщательно 

проанализированной, избавленной от ненужных 

для результата мелочей (а критерии избавления от 

них очень спорны). Ясно, что аналитиков для этого 

понадобится такое число, которое сопоставимо со 

всем населением Земли, если еще учесть и то, что 

вся совокупность личностей из прошлого и даже 

будущего влияет на настоящее, никогда не пере-

ставая исполнять функции исторических субъек-

тов. Следовательно, необходимыми становятся 

теоретико-методологическое абстрагирование, вы-

деляющее общие и особенные свойства предмета в 

ущерб единичным, и эмпирическое обобщение, 

значит, без понятий коллективного или обществен-

ного сознания нам никак не обойтись. Требуются 

«большие» субъекты исторического развития – 

партии, классы, народы, метаэтносы и пр. Однако 

можно ли представить, что, допустим, народ мыс-

лит, говорит, действует? Или партия, или государ-

                                                      
3 Глубинную связь мировоззрения и веры подметил в сло-

варной статье Т.И. Ойзерман: «Всякое мировоззрение скла-

дывается из убеждений. Они могут быть истинными или же, 

напротив, мнимыми… Одни убеждения основываются на 

фактах, другие, напротив, коренятся лишь в субъективной 

уверенности, лишенной объективной основы. Убеждения 

характеризуются прежде всего той энергией, настойчиво-

стью, решительностью, с которыми они высказываются, 

обосновываются, защищаются, противопоставляются дру-

гим убеждениям» [8: с. 578–579]. Заметим, что мировоз-

зренческие энергийность и настойчивость обеспечиваются 

функционально-идеологической стороной религии как 

определенности веры. 

ство? Понятно, что для формирования такого пред-

ставления без фантастической «левиафанизации»
4
 

никак не обойтись, однако выход здесь все же есть, 

и он – в осмыслении коллективного деятеля и мыс-
лителя истории в качестве субъективно-

объективного феномена, создаваемого субъектами-

личностями и объективируемого в общественном 

сознании, через которое он начинает ощутимо вли-

ять на своих многочисленных творцов
5
. 

Здесь важно отметить, что поскольку личности 

как творцы истории не ограничены рамками соб-

ственной жизни, продолжая свою деятельность на 

уровне идей и материального наследия, то всякая 

конкретная общность может выполнять функции 

субъекта исторического развития только до тех 
пор, пока сохраняется преемственность в ее об-

щественном сознании, невозможная без нормаль-
ного функционирования механизма традиций, пе-

редачи накопленного социокультурного опыта (и 

материала) от поколения к поколению. Помимо 

этого, для обеспечения преемственности обще-

ственного сознания необходимо сохранение и ста-

бильно-устойчивое развитие способов его суще-

ствования в социально-историческом времени, к 

которым следует отнести, прежде всего, язык общ-

ности, ее менталитет и идеологию. Что касается 

первых двух названных нами способов существо-

вания общественного сознания, языка и менталите-

та, то они очевидны: без языка невозможна верба-

лизация общих смыслов, опосредующая их совер-

шенствование и передачу другим поколениям; мен-

талитет же, как совокупность особенных подсозна-

тельных стереотипов мышления и действования, 

свойственных общности, формирует ее «дух», спе-

цифику, или «инаковость», конкретно выделяю-

щую большого субъекта истории из абстрактного 

человечества. Относительно же идеологии, сущ-

ностной характеристикой которой, как отмечалось, 

является функциональность, необходимо добавить, 

что она существует ровно до тех пор, пока способ-

на играть активную общественную роль, имеет для 

общности определенный смысл. Иными словами, 

идеология является пространством «овнешнен-
ных», явленных и принимаемых большинством, а 

потому действенных смысложизненных ориенти-

ров, она помогает представителям общности 

осмыслить свое бытие, сформировав, прежде всего, 

понятия о личных и коллективных целях, о ценно-

                                                      
4 Здесь: антропоморфизация общественных явлений и при-

дание им субъективно-деятельностного характера.  

У Т. Гоббса Левиафан – олицетворение государства: 

смертный бог, «…которому мы под владычеством бес-

смертного бога обязаны своим миром и своей защитой» [3].  
5 С.С. Аверинцев по аналогичному поводу афористично 

заметил: «Нет человека вне истории, но история реальна 

только в человеке» [1: с. 7]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 3, 2017 

 

32 

стях как средствах, необходимых для их достиже-

ния. Поэтому нормальные, органические идеологии, 

в отличие от тоталитарных, неразрывно связаны с 

конкретными языком и менталитетом, опосредуя 

вместе с ними существование преемственного в со-

циально-историческом времени общественного со-

знания. 

Учитывая выявленную ранее смысловую взаимо-

связь понятий веры, религии и идеологии, а также 

проведенную констатацию их корреляции в кон-

кретном мировоззрении, можно умозаключить, что в 

качестве носителя последнего правомерно полагать 

общественное сознание, которое хотя и представля-

ет собой абстракцию высокого уровня, тем не менее 

вполне объективно влияет на множество личностей, 

обусловливающих и продолжающих во времени 

мировоззренческое творчество в пределах когнитив-

но-деятельностного пространства, задаваемого ре-

лигией как вероопределенностью. 
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Существование человека невозможно вне опыта, 

который бывает не только феноменальным, но и 

трансцендентальным – религиозным и околосмерт-

ным. Природа феноменального опыта хорошо из-

вестна. Она сформировалась в результате филогенеза 

и имеет много общего с принципами существования 

всех живых организмов, особенно с тем, что жизнь не 

только человека, но и всякого организма представля-

ет собой познавательный процесс, поскольку ее воз-

никновение совпадает с формированием структур, 

способных получать и накапливать информацию. 

Возникновение и развитие способности познания 

связано с необходимостью приспособления орга-

низма к условиям окружающей среды (адаптация) и 

сохранения равновесия между ним и природой. 

В адаптации выделяются процессы ассимиляции и 

аккомодации. Ассимиляция – это усвоение данного 

материала существующими схемами поведения ор-

ганизма, а аккомодация – приспособление этих схем 

к определенной ситуации. Эволюция является таким 

процессом, в котором информация, касающаяся сре-

ды, в результате адаптации организмов буквально 

пересаживается, внедряется в их когнитивные 

структуры, в том числе и в когнитивные структуры 

человека. Поскольку знание и когнитивные меха-

низмы представляют собой функцию взаимодей-

ствия человека со средой, а рациональность когни-

тивных структур способствовала его выживанию, 

они закрепляются в организме генетически. 

Адаптивные модификации организма и особенно 

его адаптивное поведение представляют собой когни-

тивный процесс особого рода, сочетающий и опыт 

генома, и достижения механизмов, обрабатывающих 

краткосрочную информацию. Внешнее воздействие 

поставляет сведения, которые определяют, какую из 

предусмотренных в программе генома возможностей 

осуществить, какая из них лучше подходит к данной 

ситуации. Благодаря этому непрерывно возникают 

новые формы приспособления и лежащая в их основе 

информация аккумулируется. 

Протекающие в организме информационные про-

цессы тесно связаны с процессами энергетическими – 

чем больше относительная энергоемкость организма, 

тем выше его способность к выживанию. Поэтому 

проблема доступа живого существа к источникам 

энергии является для него первостепенной и может 

быть успешно решена только в том случае, если име-

ется адекватная информация об этих источниках. 

Следовательно, увеличение информационной емко-

сти системы является необходимым условием досту-

па к новым источникам энергии, что означает повы-

шение ее шансов на сохранение и развитие. С другой 

стороны, увеличение энергоемкости системы позво-

ляет нарастить объем ее когнитивных структур и уве-

личить их информационную емкость, что создает 

возможность использовать новые источники энергии. 

В целом можно утверждать, что получение и накопле-

ние информации, существенной для сохранения вида, 

столь же фундаментальная функция всего живого, как 

и получение и накопление энергии [13: с. 268]. 

Информационные потоки о состоянии окружа-

ющей среды и состоянии самого организма созда-

ют феноменальный опыт, со времен Дж. Локка 

отождествляемый с опытом как таковым. Но суще-

ствует еще и трансцендентальный опыт – состоя-

ние субъективной реальности, возникающее при 

нарушении стабильного функционирования есте-

ственных информационных систем, которое обес-

печивает фило- и онтогенетические адаптационные 

механизмы в социуме и природе. 

Филогенетические адаптивные механизмы воз-

никли значительно раньше онтогенетических, они 

гораздо глубже и прочнее укоренены в нашей при-

роде, а потому их устойчивое функционирование 

нарушается при терминальных состояниях, напо-

добие клинической смерти, которым сопутствует 

предельная форма трансцендентального опыта – 

околосмертный опыт. 

Онтогенетические адаптивные механизмы, 

напротив, формируются в процессе социализации 
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личности и производны от полученного индивиду-

умом феноменального опыта. Они закреплены в 

коре больших полушарий головного мозга, невоз-

можны вне вербально-логического мышления и 

того состояния сознания, которое мы называем 

«обычным», или «стабильным». Нарушение этой 

стабильности, переход от обычного к измененному 

состоянию сознания и от вербально-логического 

типа мышления к пространственно-образному по-

рождает другой тип трансцендентального опыта – 

религиозный опыт, мало- или совсем непригодный 

для успешной адаптации в обществе, но, также как 

и околосмертный опыт, открывающий такие глу-

бины субъективной реальности, нашего Я, которые 

в обычных видах деятельности недостижимы. 

Трансцендентальный опыт достигается и спон-

танно и целенаправленно. В первом случае его 

продолжительность и глубина обусловлены исклю-

чительно функциональным состоянием организма 

и не зависят от воли и желаний человека. Во вто-

ром случае степень устойчивости трансценден-

тальных состояний, содержание и форма информа-

ционных потоков определяются субъектом, кото-

рый способен модифицировать и психосоматиче-

ские и (опосредованно) генетические параметры 

своего существа. Регуляции поддается и религиоз-

ный и, как это ни странно, околосмертный опыт. 

Теперь рассмотрим естественно-информацион-

ные и психофизиологические механизмы транс-

цендентального опыта по порядку. 

1. Естественные информационные системы 

а. Генетическая информационная система 

Функциональное назначение генотипа состоит в 

наследственной передаче информации от одного 

поколения к другому посредством кодирования 

фенотипических признаков. Материальными эле-

ментами, в которых осуществляется это кодирова-

ние, являются молекулы ДНК и РНК, в различной 

степени присутствующие у всех известных живых 

существ. Содержащиеся в генотипе сведения фор-

мируют фенотип и активно на него влияют. Это 

воздействие простирается в диапазоне от морфо-

функциональных особенностей организма до выс-

ших психических функций – способности к логиче-

скому мышлению, эмоциям и т.п. 

На формирование и изменение генотипа суще-

ственное влияние оказывают психофизиологиче-

ские факторы, состоящие в том, что функциональ-

ная активность нервной системы может играть роль 

механизма, изменяющего активность генных си-

стем. Так, например, проявление ряда генетически 

детерминированных поведенческих актов зависит 

от уровня возбуждения ЦНС: при низкой возбуди-

мости нервной системы определенные генетически 
детерминированные формы поведения могут и не 

обнаруживаться, но они проявляются по мере по-

вышения нервной возбудимости. Особая роль в 

воздействии нервной системы на генотип принад-

лежит стрессу, играющему роль внутреннего ме-

ханизма регуляции наследственной изменчивости и 

эволюционного процесса. По отношению к орга-

низму как к целому стресс выступает в качестве 

фактора, изменяющего активность генома. Стрес-

сирование модифицирует и интегрирует деятель-

ность четырех уровней: генного, эндокринного, 

нервного и психического. О регулирующем влия-

нии уровня активности мозга на процессы реализа-

ции генетической информации свидетельствуют 

также прямые корреляции между содержанием 

РНК в нейронах и уровнем возбуждения нервной 

системы. Во многих исследованиях было показано, 

что сенсорная стимуляция, обучение, двигательная 

тренировка и другие воздействия, повышающие 

возбудимость нервной системы, сопровождаются 

увеличением содержания РНК в нервной ткани. 

Главным, хотя, возможно, и не единственным зве-

ном, осуществляющим взаимодействие между ЦНС 

и генетической системой, являются гормоны, уро-

вень активности которых зависит от функциональ-

ного состояния ЦНС. Взаимодействие гипоталаму-

са и гипофиза обеспечивает ЦНС возможность 

влиять на уровень гормонов, которые производятся 

железами внутренней секреции (надпочечниками, 

щитовидной, половыми). Гормоны являются спе-

цифическими индукторами функциональной ак-

тивности генов. Экспериментально установлена 

возможность гормональной регуляции экспрессии 

и активности генов. Гормоны выступают в качестве 

посредников в регуляции транскрипции генов. 

Иначе говоря, гормоны (хотя, возможно, не только 

они) служат материальным связующим звеном 

между ЦНС и генной системой организма. 

*** 

Это значит, что произвольная регуляция интен-

сивности и характера психосоматических процес-

сов может влиять на геном, инициируя экспрессию 

генов, «ответственных» за появление необходимых 

признаков и свойств. 

б. Сенсорная информационная система 
Сенсорные системы дают адекватное представ-

ление о реальности и способны воспринимать и 

преобразовывать сигналы трех модальностей: 

1) электромагнитные поля в видимой (зрение) и в 

инфракрасной (температурная чувствительность) 

областях спектра; 2) механические возмущения, к 

которым относятся звуковые волны (слух), сила 

тяжести (гравитационная и вестибулярная чувстви-

тельность), механическое давление (осязание); 

3) химические сигналы – обнаружение веществ в 

жидкой фазе (вкус) и в газовой фазе (обоняние). 
Кроме того, органы чувств, адаптируясь к сигналу, 

способны регулировать свою чувствительность [3]. 
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Помимо сенсорной, существует субсенсорная 
область ощущений, систематическое изучение ко-
торой было начато известным советским физиоло-
гом Г.В. Гершуни в 40-х гг. ХХ в. [4] и продолжа-
ется до сих пор. Установлено, что субсенсорная 
область существует как в норме, так и в патологии. 
Ее пределы сильно зависят от функционального 
состояния человека и, например, для слуха колеб-
лются от 5 до 12 Дб [5]. На получение субсенсор-
ной информации влияют следующие факторы: 

Эмоции (в том числе, и эмоционально значимые 
слова). Слабые внешние раздражения, которые в 
спокойном состоянии не осознаются и никак не 
действуют на человека, на фоне эмоционального 
возбуждения способны возбудить те или иные 
функции организма [11: с. 29]. 

Нейрофармакологические средства, использо-
вание которых показало, что пороги осознания 
внешнего сигнала и неосознаваемые реакции зави-
сят от состояния функциональных взаимоотноше-
ний различных отделов головного мозга [11: с. 30]. 

Условия, характер и задачи деятельности, вы-
полняемой человеком, влияют на характеристики 
его предельных сенсорных возможностей [5: с. 225]. 
Простейший пример – профессия дегустатора, рас-
познающего тончайшие оттенки запахов и вкусов, 
которые недоступны дилетанту. 

На уровне сенсорных систем возникает важней-
ший канал функционирования информации, а имен-
но способность организма к обучению – проявлению 
адекватных изменений индивидуального поведения 
в результате приобретения опыта. Реализуется обу-
чение в механизмах привыкания (габитуация) и сен-
ситизации [12]. Привыкание означает ослабление 
поведенческой реакции при многократном повторе-
нии стимула, который вначале был новым [12: с. 69]. 
Путем привыкания животные, включая человека, 
научаются игнорировать стимулы, влекущие за со-
бой награду или имеющие значение для выживания. 
Считается, что привыкание является первым про-
цессом обучения, возникающим у детей; оно обычно 
используется для изучения развития таких интел-
лектуальных процессов, как внимание, восприятие и 
память. Привыкание бывает кратковременным и 
долговременным. Физиология этих двух видов от-
личается тем, что в то время как кратковременное 
привыкание сопровождается кратким ослаблением 
эффективности синапса, долговременное привыка-
ние вызывает более продолжительное и глубокое 
изменение, которое приводит к функциональному 
нарушению большинства ранее эффективных свя-
зей. Подобно приобретению привычки, ее измене-
ние также является нейрофизиологическим процес-
сом, сопряженным с энергетическими затратами, 
необходимыми и для изменения синаптических свя-
зей, и для обеспечения системы, ответственной за 
изменение поведения. 

Сенситизация представляет собой несколько бо-

лее сложную форму обучения и требует, чтобы жи-

вотное научилось обращать внимание на стимул, так 

как он сопровождается потенциально болезненным 

эффектом или опасными последствиями. Ее изуче-

ние показало, что в головном мозге имеются синап-

тические пути, которые детерминированы процес-

сами развития, но которые, будучи предрасположе-

ны к обучению, могут быть функционально инакти-

вированы или реактивированы опытом. Для подда-

ющихся модификации синапсов достаточно не-

большой тренировки или приобретенного опыта, 

чтобы вызвать в них глубокие изменения. 

*** 

Это значит, что человек способен регулировать 

сенсорную и субсенсорную область ощущений, 

выделяя в окружающем мире необходимые ему 

явления и процессы и, напротив, элиминируя не-

нужные объекты. 

в. Перцептивная информационная система 
(восприятие) 

Назначение восприятия состоит в формирова-

нии целостного образа предметов, ситуаций и со-

бытий, возникающего при непосредственном воз-

действии физических раздражителей на рецептор-

ные поверхности органов чувств. Специфика этого 

уровня определяется также и тем, что здесь проис-

ходит синтез сенсорной и ментальной информации. 

Фундаментом восприятия являются биологиче-

ские сенсорные системы, поскольку именно они 

поставляют ту «элементарную» материю чувств, из 

которой в процессе перцептогенеза формируется 

чувственный образ. Недостаток сенсорного мате-

риала пагубно сказывается на состоянии организма. 

Например, у человека он вызывает сенсорную де-

привацию, характерную для полярников, подвод-

ников, исследователей пустынь и представителей 

некоторых других профессий. Сенсорная деприва-

ция обусловлена острым дефицитом информации, 

естественной для привычного жизненного фона, и 

влечет за собой ухудшение самочувствия, тоску и 

возникновение иллюзий восприятия. В состоянии 

строгой сенсорной депривации, когда невозможно 

получать какую-либо сенсорную информацию, по-

мимо фоновой, наблюдаются патологические 

нарушения восприятия. 

Серьезно влияет на характер восприятия специ-

фика организации нервной системы. У высших по-

звоночных это, прежде всего, особенности строе-

ния и функционирования головного мозга, воздей-

ствие которых на перцептогенез особенно заметно 

при обращении к материалам исследований цере-

бральной асимметрии [2]. 

Однако у человека перцептивные процессы не 
замыкаются только лишь в рамках органов чувств и 

физиологии центральной нервной системы. Значи-
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тельное влияние на них оказывают установки, эмо-

ции, внимание, волевой компонент индивида, его 

опыт, умения, навыки, а также черты характера и 

направленность личности. Поэтому содержание 

восприятия пристрастно. Получаемая информация 

носит избирательный характер и структурируется в 

соответствии с потребностями, намерениями, цен-

ностями и ожиданиями человека. Предпосылкой 

перцептивного процесса являются психологиче-

ские особенности личности: ее потребности, наме-

рения, мотивы, отношения, оценки, опыт, способ-

ности, которые в совокупности составляют внут-

ренние условия восприятия, и с самого начала объ-

ект оказывается зависимым от позиции, опыта, 

навыков и установок субъекта. 

В восприятии обнаруживаются ключевые при-

знаки мышления – опосредованность и обобщен-

ность. Любая информация извне преломляется че-

рез призму прошлого опыта, потребностей, устано-

вок и т.п., поэтому непосредственного восприятия 

в строгом смысле этого слова не существует. Со-

держание каждого акта восприятия, наряду с уни-

кальными и неповторимыми элементами, включает 

момент обобщения, фиксируемый в перцептивных 

категориях, схемах и планах. Обобщающая функ-

ция восприятия обозначается термином «транспо-

зиция» и состоит в отвлечении от случайного и аб-

страгировании существенного, где абстрагируемое 

всегда представляет собой свойства, инвариантно 

присущие предмету. 

Подобно мышлению, восприятие также проявля-

ет себя как процесс решения задачи, причем харак-

теристики перцептивного процесса и наглядно-

действенного мышления во многом совпадают. По-

этому границы восприятия и остальных психиче-

ских процессов в значительной степени размыты. 

Восприятие вбирает в себя все другие модальности 

психики, распространяя на них свое влияние, и пси-

хика проявляется в восприятии в преобразованной 

форме [1]. Так, например, установлено, что действи-

тельным побудителем направленного восприятия 

становится определенная перцептивная потребность, 

или мотив. Эта мотивация не содержится у субъекта 

в «готовом виде», а складывается в ходе информа-

ционного взаимодействия со средой. 

*** 

Итак, восприятие представляет собой интегра-

тивный процесс, в котором участвуют: 1) сенсорная 

информация; 2) специфика организации нервной 

системы; 3) состояние, структура и содержание 

сознания. Каждый из этих факторов динамичен, 

способен изменяться либо спонтанно, либо произ-

вольно. Поэтому восприятие способно получать и 

предоставлять субъекту не только ту привычную 
информацию, которая обеспечивает успешную 

адаптацию в обществе и природе, но и информацию 

об обычно скрытых явлениях и процессах объек-

тивной и субъективной реальности. 

г. Ментальная информационная система (со-

знание). 
В составе ментальной информационной систе-

мы человека можно выделить восемь основных 

элементов (или модулей), к которым, в конечном 

счете, сводятся все остальные. 

Внимание обеспечивает сосредоточенность дея-

тельности субъекта в данный момент времени на 

каком-либо реальном или идеальном объекте. 

Воля обусловливает активную самодетермина-

цию и саморегуляцию человеком своей деятельно-

сти и поведения вопреки внешним и внутренним 

препятствиям, влияниям и воздействиям. 

Эмоции представляют собой непосредственное, 

пристрастное переживание субъектом жизненного 

смысла явлений, предметов и ситуаций. В пережи-

вание человеком сильной эмоции оказываются во-

влеченными практически все нейрофизиологические 

и соматические системы организма. Эти изменения 

неизбежно сказываются на восприятии, мышлении и 

поведении индивида и в крайних случаях могут 

привести к соматическим и психическим нарушени-

ям. Эмоция активирует вегетативную нервную си-

стему, которая, в свою очередь, воздействует на эн-

докринную и нейрогуморальную системы. Какой бы 

ни была эмоция, переживаемая человеком (мощной 

или едва выраженной), она всегда вызывает физио-

логические изменения в его организме, и эти изме-

нения порой столь серьезны, что их нельзя игнори-

ровать [9: с. 35]. Результаты исследований в области 

нейрофизиологии позволяют говорить, что негатив-

ные эмоции и подавленное настроение влияют даже 

на иммунную систему, снижая сопротивляемость 

болезням [9: с. 36]. В 1975 г. в Университете Роче-

стер доктором Робертом Адлером был предложен 

термин «психонейроиммуннология», который вскоре 

дал название целой отрасли научного знания, изу-

чающей взаимоотношения между иммунной систе-

мой и центральной нервной системой. Это взаимо-

отношение осуществляется при помощи цитокини-

нов, химических передатчиков, секретируемых 

непосредственно в кровоток или цереброспиналь-

ную жидкость. Цитокинины продуцируются как 

иммуннокомпетентными клетками, так и клетками 

нервной системы, и являются идентичными для пер-

вой и второй систем. Цитокинины могут быть или 

стимулирующими или ингибирующими и работают, 

воздействуя на рецепторы поверхности иммунных и 

нервных клеток. 
Психоэмоциональное состояние человека опре-

деляет состояние его здоровья и зависит от того, 
какого типа цитокинины в данный момент проду-
цируются. Было обнаружено, что депрессия явля-
ется наиболее разрушительным фактором в подав-
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лении иммунной системы. Второй по значимости 
иммуннодепрессирующий фактор – это хрониче-
ский стресс. Депрессия заставляет центральную 
нервную систему продуцировать ингибиторные 
цитокинины, которые затем подавляют иммунную 
систему. Хронический же стресс воздействует на 
центральную нервную систему, вызывая продук-
цию стимулирующих цитокининов, которые вызы-
вают гиперстимуляцию иммунной системы и ее 
истощение. Возможность модуляции активности 
иммунной системы часто зависит от так называе-
мого плацебо-эффекта. Состояния, сопровождае-
мые болью и тревогой, наиболее благоприятны для 
плацебо-эффекта. Плацебо-эффект вызывает про-
дуцирование эндогенных опиатов, которые и моду-
лируют иммунный ответ [21]. 

Представление делает возможными образы 
предметов, сцен и событий, которые возникают на 
основе их припоминания или же посредством про-
дуктивного воображения. 

Язык позволяет фиксировать, хранить, перера-
батывать и передавать информацию. 

Память обусловливает процессы организации и 
сохранения прошлого опыта, делающие возмож-
ным его повторное использование в деятельности 
или возвращение в сферу сознания. 

Рефлексия есть сознательное сосредоточение 
внимания субъекта на совокупности своих понятий 
и представлений; к рефлексивному мышлению 
применимы законы организации понятийного 
мышления, оно использует основные методы по-
знания – дедукцию, индукцию, анализ, синтез, дру-
гие формальные методы операций с понятиями. 
Непременным условием рефлексии является разде-
ление реальности на субъект и объект познания и 
противопоставление мыслящего – мыслимому. Ре-
флексивное разделение есть разделение сознатель-
ное, отчуждение сознания от себя, его, если можно 
так выразиться, самотрансцендирование. 

Наиболее существенным отличием интуиции от 
рефлексивного способа получения и обработки ин-
формации является то, что процесс получения зна-
ния находится за пределами восприятия субъекта и 
осознаются лишь его результаты. Но вряд ли это 
его положение соответствует действительности. 
Подобно рефлексивным процессам, интуиция про-
исходит во времени, но воспринимается лишь ее 
результат, а сам процесс остается скрытым от вос-
приятия. Синтез интуитивной информации проис-
ходит в состоянии бессознательного сосредоточе-
ния, когда мыслительные процессы самопроиз-
вольно организуются в соответствии с заранее 
усвоенной субъектом установкой или схемой [6]. 

*** 

Каждый из восьми модулей динамичен и может 

быть преобразован и целенаправленной деятельно-

стью человека и независящими от него обстоятель-

ствами, такими как патологические нарушения 

биологии и физиологии головного мозга, например, 

гибель нейронов при недостатке кислорода. 

Очевидно, что информационные потоки прони-

зывают наше существо от генотипа до рефлексии и 

интуиции. Они обеспечивают взаимосвязь и взаи-

мообусловленность генетико-соматических, пер-

цептивных и ментальных процессов и являются 

надежной основой для существования в природной 

и социальной среде. Результат и предпосылка этого 

существования – феноменальный опыт: результат, 

поскольку возникает в процессе жизнедеятельно-

сти; предпосылка, поскольку передается и по 

наследству, и в обучении. 

Но если все так взаимообусловлено и стройно, 

откуда возникает трансцендентальный опыт? Что 

он такое: рудимент филогенеза, иллюзорный про-

дукт психосоматических девиаций, результат эво-

люции феноменального опыта или что-то иное? 

Пока это не ясно. Ясно другое – если феноменаль-
ный опыт обеспечивается стабильным функциони-

рованием естественных информационных систем, 

то необходимым условием трансцендентального 

опыта является их «работа» в нестандартном ре-

жиме, когда нарушается равновесие между различ-

ными способами обработки информации, и один из 

них – пространственно-образное мышление, ста-

новится доминантой. 

2. Пространственно-образное мышление 

Основные признаки пространственно-образного 

мышления таковы. 

1. В фило- и онтогенезе пространственно-

образное мышление предшествует логико-вербаль-
ному и является его основой. Филогенетическими 

предшественниками пространственно-образного 

мышления являются восприятие и перцептивное 

мышление животных, которое позволяет осуществ-

лять операции с перцептами, не относящимися к 

текущей сенсорно воспринимаемой ситуации и как 

бы «проигрывать» предстоящие действия в вообра-

жаемом пространстве [2: с. 179; 15]. Доминирование 

правого полушария и пространственно-образного 

мышления в первые 2–3 года онтогенеза объясняет-

ся необходимостью первоочередного целостного 

«схватывания» объектов и явлений внешнего мира, 

для формирования целостного же, до всякого анали-

за, к ним отношения – определения их как притяга-

тельных или опасных [18: с. 13]. Механизм генезиса 

элементарных логических структур на базе про-

странственно-образного мышления был выявлен и 

описан Жаном Пиаже еще в середине ХХ в. [16]. 

В свою очередь, о высокой степени независимости 

«правополушарного» мышления свидетельствует 

множество обстоятельств. Например, левое полуша-
рие чувствительно к информации, поступающей 

только в правое поле зрения, тогда как правое полу-
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шарие (конкретно – верхняя лобная извилина), по-

лучает информацию из обоих полей зрения. Поэто-

му повреждение правого полушария приводит к иг-

норированию левого полупространства, тогда как 

повреждение левого полушария не приводит к игно-

рированию правого полупространства. Но при ран-

нем повреждении правого левое не берет на себя 

функции пространственной ориентации, т.е. правое 

полушарие уже на ранних этапах онтогенеза имеет 

определенные качества [18: с. 10–11]. 

2. Пространственно-образное мышление осно-

вано на сенсорной памяти, преимущественно ико-
нической (визуальные образы) и эхоической (аку-

стические образы) [23]. Способом долговременно-

го сохранения перцептивно-образной информации 

является эпизодическая, а не семантическая, па-

мять (вполне возможно, что и процедурная память), 

память на события личного характера, которая яв-

ляется основой личного опыта и строится на посто-

янном тесном взаимодействии правого полушария 

и лимбической системы. Принцип организации 

пространственно-образной памяти достаточно точ-

но описан В.С. Ротенбергом. По его словам, «об-

разная память опирается на густое сплетение мно-

жества взаимосвязанных, расположенных в много-

мерном пространстве звеньев. Поскольку каждое 

звено взаимодействует одновременно со многими 

другими, формируется сложная сеть переплетаю-

щихся связей, которые отчасти перекрывают друг 

друга. Естественно, что чем больше точек опоры, 

тем меньшее значение имеет каждая из них. В ре-

зультате выпадение какого-либо звена или даже 

нескольких звеньев не способно разрушить всю 

структуру и дезорганизовать всю систему, которая 

в целом сохраняется за счет других звеньев со все-

ми их бесчисленными связями. Это дает образной 

памяти большие преимущества как в "себестоимо-

сти" процесса усвоения и хранения материала, так 

и в объеме его и прочности фиксации» [19]. Память 

же, связанная с функцией левого полушария и от-

носящаяся к логико-вербальному мышлению, «мо-

жет быть схематично представлена в виде множе-

ства линейных цепей, каждое звено которых со-

единено, как правило, не более чем с двумя други-

ми (предшествующим и последующим), сами же 

цепи соединяются между собой тоже только в от-

дельных звеньях. В результате выпадение даже од-

ного звена (вследствие органического поражения) 

ведет к разрыву всей цепи, к нарушению последо-

вательности хранимых событий и к выпадению из 

памяти большего или меньшего объема информа-

ции. Однако, благодаря отдельным связям между 

цепями, разрыв одной из них может быть, по край-

ней мере, отчасти, скомпенсирован как бы "обход-
ными путями", с привлечением хотя и далекой, но 

логически релевантной информации из других кру-

гов памяти» [19: с. 68]. Для концепции трансцен-

дентального опыта этот момент принципиально 

важен, поскольку специфика организации про-

странственно-образной и логико-вербальной памя-

ти непосредственно связана с проблемой времени. 

Эта связь такова. Линейность вербально-логичес-

кой памяти, связь каждого ее элемента с предше-

ствующим и последующим задает одномерный век-

тор течения времени: от прошлого через настоящее 

к будущему, в то время как многомерность про-

странственно-образной памяти создает возмож-

ность многомерности временных измерений, когда 

в состоянии строгой сенсорной депривации при от-

сутствии естественных регуляторов времени возни-

кает и усиливается тенденция замещения обычного 

восприятия времени нелинейным. Доминирование 

пространственно-образного мышления, активизи-

рующего сенсорную память, влечет изменение вре-

менного порядка событий и характера причинно-

следственных связей. Прошлое, настоящее и бу-

дущее (представленное в памяти устойчивыми, 

субъективно значимыми и эмоционально нагружен-

ными образами-мечтами) могут существовать и од-

новременно, и в совершенно произвольном порядке. 

3. Пространственно-образное мышление опери-
рует целостными образами (гештальтами), а по-

тому склонно к холистическому образу реально-

сти. Оно «схватывает» предметы и явления как 

целое. Эта целостность создается за счет одномо-

ментной интеграции как внутренних связей между 

элементами этих предметов и явлений, так и внеш-

них связей этих предметов и явлений с другими. 

Преимущество целостного, правополушарного 

«схватывания» именно в этом и состоит – в инте-

грации сложных и нередко противоречивых связей. 

Если объект восприятия представляет собой сово-

купность простых однородных элементов со столь 

же простыми отношениями между ними (как, 

например, в наборах букв или простых геометриче-

ских фигур), у правого полушария нет никакого 

преимущества по сравнению с левым в схватывании 

такого рода «целостности». Левое полушарие занято 

противоположной деятельностью – оно производит 

разъятие целого на его составные элементы. Из все-

го обилия реальных и потенциальных связей между 

предметами и явлениями левое полушарие выбирает 

отдельные, немногие, в пределе – одну единствен-

ную, но наиболее сильную связь, что обеспечивает 

возможность анализа, но за счет синтеза. Оно диф-

ференцирует, а не объединяет [18: с. 6–7]. Диффе-

ренциация достигает своего высшего уровня в ло-

гико-вербальном мышлении. Оно ответственно за 

установление причинно-следственных связей, ве-

роятностный прогноз, восприятие стрелы времени, 
т.е. за представление о движении от прошлого к 

будущему [18: с. 12]. Например, правая височная 



Сердюков Ю.М. Основания трансцендентального опыта 

 

39 

доля обеспечивает опознавание слова как целого, в 

то время как левая височная доля ответственна за 

распознавание слова по составляющим его буквен-

ным элементам [18: с. 9]. Именно целостность про-

странственно-образного мышления обеспечивает 

понимание юмора и метафор, и парадоксальность 

мышления, которое невозможно в логико-вербаль-

ной картине мира, где любое утверждение может 

быть либо истинным, либо ложным. 

4. Эмоционально нагружено. Несмотря на то, что 

до сих пор не существует однозначных выводов о 

межполушарной локализации эмоций, некоторые, 

принципиально важные для нас обстоятельства, со-

мнений не вызывают. Во-первых, эмоции, незави-

симо от их знака, могут генерироваться в обоих по-

лушариях мозга, и не только в них. Первоначальное 

эмоциональное возбуждение может возникать в 

миндалине, которая имеет анатомические связи, с 

одной стороны, с гипоталамусом, а с другой – с ги-

покампом и первичными сенсорными отделами ко-

ры. Некоторые виды эмоций, например страх, могут 

иметь место и вне коры больших полуша-

рий [20: с. 4]. Гиппокамп отвечает за эмоциональные 

компоненты памяти, особенно значимые для эпизо-

дической памяти [18: с. 11]. Во-вторых, интенсив-

ность эмоционального напряжения, независимо от 

его знака, связывается с активностью теменно-

височных отделов правого полушария. В этой же 

области происходит восприятие и оценка информа-

ционных посылок эмоций, а процесс их пережива-

ния ассиметрично реализуется при участии фрон-

тальных областей коры больших полушарий. От 

теменно-височных отделов правого полушария за-

висит и выход эмоционального напряжения на веге-

тативные функции. В-третьих, большие полушария 

головного мозга специализированы в отношении к 

тоническим эмоциям, создающим настроения
1
, а 

также эмоционального фона, на который поступает 

эмоционально значимая информация. Левое полу-

шарие формирует положительные эмоции и пози-

тивное отношение к тестируемым объектам или со-

бытиям, правое – отрицательные эмоции и, соответ-

ственно, негативную оценку для тех же самых объ-

ектов [20: с. 6]. Поэтому при депрессии временное 

выключение правого полушария освобождает чело-

века на какое-то время от невыносимо противоречи-

вой картины мира и от внутренних конфликтов, свя-

занных с его отношением с этим миром и с самим 

собой, и ставит человека перед искусственно упро-

щенной, упорядоченной картиной мира, что приво-

дит к улучшению настроения, к временному избав-

                                                      
1 Это очень важно, поскольку однозначной «привязки» от-

рицательных и положительных эмоций к правому и левому 

полушариям не существует (см. напр.: Костандов Э.А. Пси-

хофизиология.... С. 81–94). 

лению от депрессии [18: с. 20–25]. С другой сторо-

ны, адаптивные возможности правополушарного 

мышления дают человеку возможность освободить-

ся от негативного прессинга событий, что достига-

ется в психотерапии и в измененных состояниях 

сознания (сон, гипнотерапия)
 
. 

5. Пространственно-образное мышление обра-
батывает информацию быстрее, чем логико-

вербальное, причем (если речь идет об информации 

визуальной) с обоих полей зрения. Это обеспечива-

ет возможность ее оценки до осознания. Информа-

ция может быть оценена на предмет ее соответ-

ствия основным личностным установкам и мотивам 

и, в случае несоответствия, при угрозе внутреннего 

конфликта, она может не допускаться в сознание до 

ее соответствующей трансформации [18: с. 23]. 

Пространственно-образному мышлению присуща 

сравнительно меньшая организованность и упоря-

доченность связей между перцептивными образа-

ми, элементами образов, мысленными представле-

ниями и даже словами, которые символизируют их 

смыслы. Поэтому оно требует более низкой актив-

ности мозга и меньших физиологических и энерге-

тических затрат [15; 2: с. 246]. 

6. Возможность для такой оценки обеспечивает 

Я-образ (образ Я), локализованный в лобных отде-

лах правого полушария. Образ Я включает в себя 

все проявления личности, интегрирует все ее уста-

новки и мотивы, включая социальные, все связи и 

отношения со значимыми для человека другими и с 

миром в целом, включая идеальный мир культуры, 

все связи с прошлым, настоящим и предполагае-

мым будущим. Благодаря этим связям образ Я 

столь многогранен, что не поддается анализу и не 

может быть полностью осознан, а потому суще-

ствует и в бессознательном
2
. 

7. В пространственно-образном мышлении суще-

ствует внутренняя речь, которая в данном случае 

представляет собой организацию вербального мате-

риала по законам образного, многозначного контек-

ста. Она ничуть не менее вербальна (по фактуре), чем 

речь поэтическая и, в то же время, столь же образна и 

так же полно отражает личностные смыслы. Переход 

от внутренней речи к внешней при таком понима-

нии – это не проблема перекодировки иконического 

                                                      
2 Я-Образ это целостное, неразложимое на элементы и в 

силу своей сложности не полностью осознаваемое пред-

ставление человека о себе, от которого зависит выбор пове-

денческих альтернатив в конфликтных ситуациях; чувство 

эмпатии; то, что получило название theory of mind – спо-

собность понять, как тебя понимают другие; автобиографи-

ческая эпизодическая память, тесно связанная с самовос-

приятием и базирующаяся на зрительной образной памяти; 

способность отличить себя от других, наконец, способность 

к творческому решению задач (Ротенберг В.С. Межполу-

шарная асимметрия… С. 12–13, 24). 
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знака (образа) в символический (слово), а проблема 

изменения контекстуальной организации вербального 

материала, вычерпывание из всего обилия связей не-

многих наиболее существенных [19: с. 67]. 

*** 

Таковы признаки пространственно-образного 

мышления, совокупность которых свидетельствует 

о его детерминации и корой правого полушария, и 

древними образованиями головного мозга. При 

каких же условиях осуществляется переход от од-

ной системы обработки информации к другой, точ-

нее, от относительного равновесия логико-вербаль-

ного и пространственно-образного мышления к их 

диссонансу, в котором ведущая роль принадлежит 

пространственно-образным способам организации 

субъективной реальности нашего Я? 

Такой нестандартный режим регуляции психи-

ческих явлений давно известен и уже более сорока 

лет изучается в рамках концепции измененных со-

стояний сознания. Поэтому сейчас мы обратимся 

именно к ней. 

3. Изменение состояний сознания 
Возникший на рубеже 60–70-х гг. XX в лавино-

образный поток публикаций об измененных состоя-

ниях сознания до сих пор не иссяк. С завидной регу-

лярностью появляются научные статьи [25; 27; 33], 

книги [24; 8], защищаются кандидатские и доктор-

ские диссертации [17], содержащие новые и срав-

нительно новые подходы, сведения и интерпрета-

ции. Однако общим ориентиром и сейчас остаются 

идеи Арнольда М. Людвига, изложенные им в ста-

тье «Altered States of Consciousness» [32]
3
. 

Согласно А. Людвигу, измененным состоянием 

сознания является любое психическое состояние, 

индуцированное различными физиологическими, 

психологическими или фармакологическими прие-

мами или средствами, которое субъективно распо-

знается самим человеком (или его объективным 

наблюдателем) как достаточно выраженное откло-

нение субъективного опыта (Курсив мой. – Ю.С.) 

или психического функционирования от его обще-

го формального состояния, когда он бодрствует и 

пребывает в бдительном сознании [14: с. 14–15]. 

ИСС вызываются факторами, которые препят-

ствуют: 1) нормальному притоку сенсорных или 

проприоцептивных стимулов; 2) нормальному вы-

ходу моторных импульсов; 3) нормальному «эмо-

циональному настроению»; 4) нормальному тече-

нию или организации когнитивных процессов. 

Наиболее существенные из этих факторов таковы. 

                                                      
3 Я использую статью А. Людвига, опубликованную в рус-

ском переводе книги: Tart, C. T. (1969) (Ed.). Altered States of 

Consciousness. New York: Wiley (Людвиг, Арнольд М. Изме-

ненные состояния сознания / Тарт Ч. Измененные состояния 

сознания. М.: Эксмо, 2003. C. 14–37). 

Редукция экстероцептивной стимуляции и/или 

моторной активности. Сюда относятся психиче-

ские состояния, возникающие, в основном, из-за 

полной редукции сенсорных входящих сигналов, 

изменения паттернирования сенсорных данных или 

постоянного предъявления повторяющейся моно-

тонной стимуляции (одиночное заключение, сон, 

гипноз и проч.). 

Повышение экстероцептивной стимуляции и/или 
моторной активности и/или эмоций. К этой катего-

рии относятся психические процессы, продуцируе-

мые под воздействием сильного возбуждения в ре-

зультате сенсорной перегрузки или бомбардировки, 

сопровождающейся или не сопровождающейся 

напряженной физической активностью или усилием 

(суггестивные состояния, шаманский транс, истери-

ческие конверсивные реакции и проч.). 

Повышенная алертность, или психическая вовле-

ченность. В эту категорию входят психические со-

стояния, которые возникают в результате сосредо-

точенной или избирательной гипералертности с по-

следующей периферийной гипоалертностью в тече-

ние длительного времени (пламенная молитва, пол-

ная психическая вовлеченность в выступление ди-

намичного или харизматического оратора и проч.). 

Снижение алертности, или ослабление критично-

сти. В данную группу входят психические состояния, 

которые можно охарактеризовать как «пассивное со-

стояние ума», при котором активное целенаправлен-

ное мышление сведено до минимума (мистические 

состояния, трансцендентальные состояния, глубокие 

эстетические переживания и проч.). 

Влияние психосоматических факторов. Сюда 

относятся психические состояния, возникающие в 

основном в результате изменений в химии или 

нейрофизиологии тела (гипоглейкемия, обезвожи-

вание, дефицит сна, прием наркотических препара-

тов, алкоголя и проч.) [14: с. 15–21]. 
В измененных состояниях сознания происходят, 

во-первых, изменения в мышлении. Нарушается 
концентрация внимания, эффективность памяти и 
формулирование суждений. Ведущей становится 
архаическая манера мышления. В той или иной 
степени нарушается способность к проверке реаль-
ности. Происходит стирание различия между при-
чиной и следствием, сильно выражена амбивалент-
ность, многие ИСС связаны со снижением рефлек-
сии. Во-вторых, нарушается чувство времени, что 
выражается в виде общей дезориентации во време-
ни и характерном субъективном чувстве безвреме-
нья, остановки, ускорения или замедления времени 
и т.д. Время также может восприниматься как бес-
конечное или не поддающееся измерению.  
В-третьих, происходит потеря контроля. Человек, 
входя или пребывая в ИСС, обычно ощущает страх 
перед утратой власти над действительностью и 
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страх утраты самоконтроля. Снижение сознатель-
ного контроля может вызвать чувство бессилия и 
беспомощности, либо, что парадоксально, обеспе-
чить человека еще большим контролем и силой 
через утрату самоконтроля. В-четвертых, происхо-
дят изменения в эмоциональном выражении. Воз-
никают внезапные, неожиданные вспышки более 
примитивных и интенсивных, чем в нормальном 
состоянии, эмоций, вплоть до крайних эмоцио-
нальных состояний – от экстаза и состояния, близ-
кого к оргазму, до глубокого страха и депрессии. 
В-пятых, происходит изменение образа тела. 
Наряду с искажением образа тела, весьма распро-
страненной является склонность испытывать глу-
бокое чувство деперсонализации, разделения тела и 
души. Порой возникает потеря самосознания или 
чувство размывания границ между собой и други-
ми, миром или Вселенной. Если подобные субъек-
тивные переживания вызываются токсическими 
или делириозными состояниями, предвестниками 
припадков или возникают после приема опреде-
ленных наркотиков и проч., они нередко воспри-
нимаются как странные и даже пугающие. Но если 
такие ощущения возникают в процессе мистиче-
ских или религиозных практик, они могут интер-
претироваться как трансцендентальные или мисти-
ческие переживания «исключительности», «расши-
рения сознания», «океанских чувств» или «забве-
ния». В-шестых, происходит искажение восприя-
тия. Общим для большинства ИСС является нали-
чие перцептивных аберраций, включая галлюцина-
ции, псевдогаллюцинации, преувеличенную визу-
альную образность, гиперобостренность восприя-
тия и самые многообразные иллюзии. Содержание 
этих перцептивных отклонений обусловливается 
культурными, групповыми, индивидуальными или 
нейрофизиологическими факторами и представляет 
либо скрытые желания и фантазии, выражение ба-
зовых страхов или конфликтов, либо простые явле-
ния незначительной динамической важности, такие 
как галлюцинации света, цвета, геометрических 
форм или очертаний. В-седьмых, происходит изме-
нение смысла или значения, что проявляется в 
склонности людей, находящихся в ИСС, вклады-
вать повышенный смысл и значение в свои субъек-
тивные переживания, размышления или восприя-
тия. В-восьмых, возникает чувство невыразимо-
сти, которое проявляется в бессмысленности или 
невозможности описания субъективного опыта 
ИСС тому, кто не испытывал подобных пережива-
ний. В-девятых, возникает чувство возрождения, 
когда многие, выйдя из некоторых состояний глубо-
кого изменения сознания, заявляют о переживании 
нового чувства надежды, возрождения или перерож-
дения. В-десятых, гипервнушаемость [14: с. 21–30]. 

Сформированное А. Людвигом общее представ-
ление об ИСС стало отправным пунктом для позд-

нейших теорий и неоднократно подтверждалось. 
Хорошо известный пример – классификация ИСС 
Ж. Лапассадом, которую он изложил в монографии 
«Les etats modifies de conscience» [31] через полтора 
десятка лет после публикации статьи А. Людвига. 

По мнению Ж. Лапассада, следует различать 

спонтанные и индуцированные ИСС. К спонтанным 

ИСС относятся: неотенический транс – состояние 

сознания, возникающее при рождении человека, ко-

гда его существование еще очень хрупко. Экзосо-

матический транс – состояние, связанное с пережи-

ванием восприятия мира из точки, находящейся вне 

пределов собственного физического тела. В развер-

нутой форме это ИСС переживают шаманы, повест-

вующие о путешествиях, совершаемых их душой в 

поисках других похищенных душ или духов. Онири-

ческий транс, или «сны наяву», – состояние, когда 

спящий сознает, что переживаемое ему снится, но 

чувствует себя захваченным им. Оргазмический 
транс – состояние, возникающее в момент совокуп-

ления, и состояние неминуемой смерти. 

Индуцированные ИСС неоднородны. Одни из 

них вызываются естественными, а другие специ-

ально организованными факторами. Естественные 

причины возникновения ИСС таковы: 

– значительное уменьшение внешней стимуля-

ции или двигательной активности (затворничество, 

одиночное плавание, путешествия по пустыне, 

гипноз автодорог и т.п.); 

– значительное усиление экстериоцептивной 

стимуляции и/или моторной активности (пытки, 

состояния паники, ритуальные конвульсии, ярость, 

истерическое состояние, острые психозы и т.п.); 

– усиление бдительности или умственной вовле-

ченности в ситуацию (длительное наблюдение за 

экраном радара, горячая молитва, внимание речам 

харизматического оратора, слушание концерта и т.п.); 

– снижение бдительности или ослабление кри-

тики (дрема, самогипноз, глубокие эстетические и 

творческие переживания, озарение, свободное ас-

социирование во время психоаналитических сеан-

сов и т.п.); 

– действие психосоматических факторов, хими-

ческих и нейрологических (гипоглейкемия и ги-

перглейкемия, обезвоживание, недосыпание, опья-

нение и т.п.). 

К специальным средствам или способам созда-

ния ИСС относятся. 

Гипноз. Гипнотические состояния могут быть 

пассивными (обездвижение, летаргия и т.п.) и ак-

тивными (сомнамбулизм). 

Галлюциногенные препараты. Галлюцинаторные 

состояния различаются в зависимости от вызвавше-

го их наркотика. Например, гармалиновые алкалои-

ды, содержащиеся в йаге, вызывают необычайно 

частые появления огромных кошек, змей и обна-
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женных черных женщин. Наряду с этим наблюда-

ются и переживания, связанные с прохождением 

плода через утробу, смертью, визуализацией поло-

вых органов и космических пейзажей. Ибогаин вы-

зывает проявление инстинктивных аспектов психи-

ки, преобладание агрессивных и сексуальных тем и 

образов животных. Большинство психоделических 

амфетаминов (эмпатогенов) вызывает лишь мини-

мальное изменение сенсорного восприятия, одно-

временно сильно увеличивая эмоциональную реак-

цию, стимулируя философское мышление и вызывая 

глубокие духовные переживания [7: с. 311]. 

Медитация, которая предполагает большое мно-

гообразие практик: 1) «Путь форм», подразумева-

ющий концентрацию на чем-то одном, например, 

на собственном дыхании или каком-либо ощуще-

нии (директивный, или аполлонический путь); 

2) «Экспрессивный путь», или «путь открытости», 

требующий достижения непосредственности вос-

приятия всего происходящего; 3) «Негативный 

путь» – путь аскезы. 

Не умножая более количества примеров, под-

тверждающих достоверность идей А. Людвига, 

скажем, что адекватность выявленных им призна-

ков ИСС в целом признается научным сообще-

ством, и сейчас в наибольшей степени распростра-

нено понимание ИСС как качественно измененного 

способа функционирования ряда относительно ав-

тономных перцептивных и когнитивных модулей, 

возникающего в результате перехода на приспосо-

бительно оправданный уровень. В двух наиболее 

распространенных концепциях ИСС набор этих мо-

дулей практически одинаков. Как уже было сказано, 

согласно концепции А. Людвига, при переходе со-

знания с базового уровня на уровень ИСС изменяет-

ся функционирование десяти основных модулей: 

мышления, восприятия объективного течения вре-

мени, самоконтроля и самосознания, эмоций, схемы 

тела, перцепции, оценки, речи, субъективного тече-

ния времени, внушаемости. По мнению Ч. Тарта, в 

ИСС изменяются модули: ощущений, схемы тела, 

восприятия, эмоций, памяти, времени, структуры 

личности, оценки и переработки информации, 

управления движением и поведения. А исследова-

тельский коллектив под руководством швейцарско-

го психолога А. Дитриха, приняв концепцию А. 

Людвига, внес в нее модификации, сводящиеся, во-

первых, к отказу от модулей речи, субъективного 

течения времени и внушаемости, и, во-вторых, к 

перераспределению оставшихся модулей в более 

крупные: восприятия, самоконтроля и самосознания. 

Я не буду останавливаться на обсуждении силь-

ных и слабых сторон этих классификаций, которые 

многократно обсуждались в литературе и не осо-
бенно важны для нашей темы. Более существенно 

другое, а именно то, что психофизиологической 

основой ИСС, безусловно, являются измененные 

функциональные состояния организма [24: с. 11]. Это 

общеизвестно и специального подтверждения сейчас 

не требует. Приведу лишь один пример: в состоя-

нии гипноза может быть существенно расширен 

объем памяти на текущие события, а из долговре-

менной памяти могут быть извлечены следы отда-

ленных (и даже не очень значимых) впечатлений, 

до которых не удается добраться никаким другим 

способом. Образная память в ИСС активизируется 

так, что взаимосвязь между образами осуществля-

ется безо всяких усилий со стороны субъекта – как 

бы сама собой [19: с. 68–69]. 

4. Выводы 

1. Основанием и феноменального, и трансцен-

дентального опыта является когнитивная целост-

ность человека, выраженная в единстве его есте-

ственных информационных систем – генетической, 

сенсорной, перцептивной и ментальной. Стабиль-

ное функционирование естественных информаци-

онных систем обеспечивает адаптационные меха-

низмы в социуме и природе, адекватность феноме-

нального опыта человека. Трансцендентальный 

опыт возникает при нарушении этой стабильности, 

тогда, когда часть естественных информационных 

систем начинает «работать» иначе. 

2. В философии и науке последних пяти десяти-

летий «нестандартное» функционирование сенсор-

ной, перцептивной и ментальной информационных 

систем исследовалось в рамках концепции изменен-

ных состояний сознания (ИСС). Далеко не все ИСС 

и их индукторы имеют отношение к трансценден-

тальному опыту. Некоторые ситуации, медицинские 

и немедицинские препараты вызывают иллюзии 

восприятия, больше относящиеся к психиатрии, чем 

к личному религиозному или околосмертному опы-

ту. Для нас важно другое, а именно то, что в кон-

цепции ИСС сформировалась и закрепилась устой-

чивая тенденция понимания личного религиозного и 

околосмертного опыта как результата изменения 

функционального состояния организма. 

3. Центром организации и контроля функцио-

нальных состояний организма, психических состоя-

ний личности и состояний сознания является голов-

ной мозг. В нем осуществляются все известные меха-

низмы получения, обработки и передачи информа-

ции, поэтому детерминанты трансцендентального 

опыта, причины его возможности, следует искать в 

особенностях когнитивной организации мозга, преж-

де всего, – в различии пространственно-образного и 

логико-вербального мышления: пространственно-

образное мышление доминирует в опыте трансцен-

дентальном, а логико-вербальное – в феноменальном. 

4. Различие между пространственно-образным и 
логико-вербальным мышлением выходит за рамки 

функциональной асимметрии головного мозга. 
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В фило- и онтогенезе пространственно-образное 

мышление предшествует логико-вербальному и 

является его основой, поскольку его непосред-

ственным предшественником является перцептив-

ное мышление животных; пространственно-

образное мышление базируется не только на коре 

больших полушарий головного мозга, но и на более 

древних его структурах. Об этом свидетельствуют 

разные обстоятельства, в том числе, непосред-

ственная связь эмоциональной памяти с гиппокам-

пом. 

5. Если сопоставить свойства пространственно-

образного мышления с общими признаками ИСС, 

то будет заметна их устойчивая корреляция. Это 

значит, что при изменении состояния сознания 

происходит переход от логико-вербального мыш-

ления к пространственно-образному. Активизиру-

ется работа образований головного мозга, отвеча-

ющих за сохранение и переработку невербальной 

информации, и человек получает доступ к обычно 

скрытым пластам сознания. 
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Философия права, располагаясь в этическом разделе конкретной философии, не создает своей собственной онтологии. 

Заметки о подлинной реальности, стоящей за правом, излагаются с опорой на экзистенциальную философскую традицию. 

Право существует в языковой, социальной, духовной сферах единой реальности, которая сама по себе постоянно раздваива-

ется. Вездесущее раздвоение проявляется в несоответствии юридического языка обыденной речи, половозрастной неодно-

родности общества, рассудочно-рациональной разорванности духовной жизни. Зафиксированное в юриспруденции раздво-

ение права (на естественное и положительное, частное и публичное, процессуальное и материальное, объективное и субъек-

тивное и т.д.) коренится в исходном раздвоении человека на себя и другого – в как бы двоящемся едином. 

 

Ключевые слова: философия права, экзистенциализм, раздвоение единого, рассудочно-рациональная душевность. 

 

Вполне
*

 очевидно, что право в человеческой 

действительности появляется вместе с запретами 

(табу), которые почти сразу стали дополняться 

людьми собственными притязаниями, облеченны-

ми в форму дозволений. Рассуждая якобы онтоло-

гически, теоретики права усматривают его, так ска-

зать, субстанцию (на деле – исходный постулат для 

своей теории) в трех различных реальностях. Во-

первых, за такую исходную реальность принима-

ются конкретные тексты, в которых изложены за-

преты, дозволения и прочие правила. Сторонников 

этой теории принято считать нормативистами, но 

сами себя они сегодня предпочитают называть 

лингвоаналитиками. Во-вторых, за подлинную пра-

вовую реальность принимаются общественные от-

ношения и учреждения, вне которых не бывает ни-

каких человеческих поступков и нет никаких пра-

вил. Таких специалистов относят к социологиче-

ской теории права. В-третьих, исходной для права 

реальностью объявляется психика (индивидуальная 

и коллективная) с присущими ей механизмами 

торможения и возбуждения, познания и чувств, 

рассудочности и рациональности и т.п. Этот под-

ход разделяют сторонники психологической тео-

рии права. Теоретики, которые стремятся объеди-

нить перечисленные подходы в единую теорию 

права, называя ее интегральной, пока еще не смог-

ли продвинуться в разработке своей теории 

настолько далеко, чтобы сравняться по влиянию с 

представителями трех первых. Наши критические 

заметки нацелены на прояснение в духе экзистен-

циальной философской традиции той теории права, 

                                                      
*
 «О вещая душа моя! 

 О, сердце, полное тревоги, 

 О, как ты бьешься на пороге 

 Как бы двойного бытия!...» [15: с. 75]. 

контуры которой установлены в статье о ее пред-

метных пределах [4]. 

Языковая реальность. Традиционное деление 

философии на онтологию, логику (гносеологию), 

этику, эстетику отменить невозможно. Можно 

уточнять проблемное содержание названных раз-

делов, пытаться переименовать их (к примеру, вме-

сто гносеологии говорить об эпистемологии), до-

бавлять новые (скажем, аксиологию), но филосо-

фия будет снова и снова отрастать от античных 

корней. Почти никто не хочет замечать, что геге-

левская «Философия права» – это фактически 

сводный курс моральной философии, т.е. в ней из-

ложена его этика. Аристотель размышлял о праве и 

законах в трактатах, отнесенных потомками к эти-

ческим, и так поступали все европейские филосо-

фы, включая Спинозу и Канта, пока Гегель не сбил 

их с толку, причислив философию права к наукам, 

а Энгельс не добил окончательно, оставив на долю 

философии лишь гносеологию. Свою философию 

права сильно интересовавшийся древностями и 

критиковавший европейцев Вл. Соловьев тоже из-

ложил в книге по этике (нравственной философии), 

названной им «Оправдание добра». Наивно было 

бы ожидать, что этика сумеет вернуть себе раз-

мышления о праве, которые в последние два века 

стали насквозь политизированными и обрели очер-

тания чего-то вроде общетеоретического введения 

в юриспруденцию. Философией права теперь зани-

маются не только на философских факультетах, но 

и на юридических, и в этом нет ничего плохого, 

если только философия права для юристов не утра-

чивает свободомыслия, неотторжимого от подлин-

ной философии. У подавляющей массы юристов, 

как служащих государству так и частнопрактику-

ющих, свободное мудрствование действительно не 

в почете, но без него трудно представить автори-
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тетного судью. К тому же многих из них мучит 

евангельское – не судите и не судимы будете. 
Прибегая к философии, мы оказываемся перед 

всего лишь двумя отправными позициями – креа-
ционистской и эволюционистской, каждую из ко-
торых можем занимать без дополнительных обос-
нований, как точку отсчета для определенной си-
стемы координат. В более широком плане, в преде-
лах европейской учености, на латыни речь ведется 
обычно о natura naturans (природа порожденная) и 
natura causa sui (природа первопричина). Первую 
линию рассуждений иногда называют гомогенно-
креационистской (идеалистической), а вторую – 
гетерогенно-эволюционистской (материалистиче-
ской), что, хотя и не вполне адекватно, в целом 
приемлемо для понимания человека – он тоже, как 
все сущее вообще, либо сотворен, либо возник по-
степенно, что на самом деле, в житейском смысле 
для каждого из нас одно и тоже. 

Пытаясь размышлять о человеческой действи-

тельности, т.е. той единственной реальности, кото-

рая и составляет наше существо, трудно отделаться 

от мысли, что для каждого она такова – погружен-

ное в антагонистичное общество, обуреваемое ам-

бивалентными чувствами и раздираемое антино-

мичным разумом человеческое существо пытается 

без суфлера играть свою роль в пьесе, которую не-

известно кто написал. Насколько люди тождествен-

ны словам, настолько уподобление человеческой 

жизни, как и человеческой истории, на манер лите-

ратурных жанров, драме более соответствует дей-

ствительности, чем уподобление ее роману, сонету 

или эпосу. Драма включает диалоги и монологи, 

может быть комедией или трагедией. Драматург 

думает написать трагедию, а получается комедия, 

или наоборот. У Шекспира было еще лучше: весь 

мир – театр, а люди в нем – актеры. В театре главен-

ствует режиссер, который может поставить чью-

нибудь комедию как трагедию, а трагедию как ко-

медию. Чехов для театра писал комедии, а ставили 

их режиссеры как трагедии. Получается, что от ав-

тора драмы (драматурга) зависит мало, а от режис-

сера – все. Особенно тогда, когда автор давным-

давно скончался. Может быть так и со всеми нами? 

Создатель (бог, творец) скончался, а режиссеры бы-

вают разные. Заметим еще одно. Литератор (поэт, 

драматург, прозаик) создает в своем произведении 

такой мир, который позволяет читателю найти в нем 

нечто, вовсе не предполагавшееся самим автором. 

Сам автор может не разделять мыслей тех персона-

жей сотворенного им мира, которых считает отрица-

тельными героями. То, чему автор пытается 

научить, вкладывая собственные мысли в положи-

тельного героя, часто оказывается гораздо слабее по 

воздействию на читателя, чем мысли отрицательно-

го персонажа. Настоящий литератор – не проповед-

ник, не педагог, не политик, а художник, чье произ-

ведение живет само по себе и уже никак не завися от 

того, что хотел сказать автор. Не таков ли и бог, у 

которого было слово и которым он сам был? 
Согласно драматургии (литературоведчески) мо-

нолог как речь, обращенная к себе или к зрителям, 
отличается от диалога – разговора между двумя или 
несколькими лицами; но ведь мы знаем и о внутрен-
нем монологе, который суть диалог с собой. По пси-
хологии, персоноцентризм как состояние бытия, 
сосредоточенное на «я», преодолевается социализа-
цией в направлении соответствия требованиям «дру-
гих», уравновешиваясь социоцентризмом; но ведь 
подлинная социализация в сущности есть именно 
персонализация. Тем не менее драматургия и психо-
логия, когда они обращаются к политико-правовой 
реальности, порождают какую-то гипнотизирую-
щую многих из нас своими смыслами терминоло-
гию. Так, А.С. Панарин писал о возможности пере-
хода от «монологического, моносубъектного типа 
власти – каким был тоталитаризм, к полисубъектной 
системе, построенной на основе диалога». По его 
мнению, диалог реализуется через преодоление эго-
центризма. «С этого начинается сознание цивилизо-
ванного человека, который есть, по сути своей, ре-
флектирующий, самоотстраняющийся человек (это 
прекрасно показала философия экзистенциализма, 
выросшая из противостояния тоталитарно-моноло-
гическому фашизму)» [10: с. 148–149]. 

Монолог или диалог – это фиктивная, кажущая-
ся, мнимая альтернатива. Прежде чем один загово-
рит, ему нужно овладеть речью, языком, словом – 
очеловеченным голосом. Такого в одиночку не слу-
чается, если не считать библейского гласа божьего. 
Голос (звук) очеловечивается только в общении од-
ного с другим, т.е. появляется лишь в диалоге. Дей-
ствительно есть только диалог. Любой монолог все-
гда кому-нибудь адресован. Самый большой эгоцен-
трик тот, кому доставляет блаженство говорить с 
самим собой, молча, отрешенно. «Тип власти» – 
словосочетание, лишенное смысла. Можно разли-
чать лишь виды власти, но никак не типы. У силы 
много способов осуществления, реализации, прояв-
ления, которые суть ее разновидности, но не типы. 
Сущность, структура власти всегда проявляется од-
нообразным силовым способом. «Бессильная 
власть» – характеристика исчезающей или парали-
зованной политической инстанции, разваливающей-
ся церкви, сгнившей экономики с девальвированны-
ми деньгами, разорванных социальных связей и т.п. 
По сути власть – только сила, но ее структура дей-
ствительно может обнаруживаться в политической 
сфере моносубъектно или полисубъектно. Типизи-
руется не сама власть, типизируются такие ее виды, 
как власть политическая, власть экономическая, 
власть духовная, власть социальной общности. Го-
воря точнее, сама по себе власть – это сила социаль-
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ности, которая выражается экономически, духовно, 
политически и собственно социально. Обращаясь к 
власти политической, мы обнаруживаем, что реаль-
но и она не однородна, т.е. не сводится без остатка к 
власти государственной. Собственно политически 
совсем не сложно отличать институты государ-
ственные от институтов партийных. Но ведь и юри-
дически, несомненно, политичные институты мест-
ного самоуправления (муниципалитеты) отграничи-
ваются от институтов государственной власти, кото-
рые, пожалуй, никто не решится назвать неполити-
ческими. Какой властью над своими членами обла-
дает партия? Какую власть осуществляют муници-
палитеты? То, что очень часто мы можем наблюдать 
политические системы, в которых только одна пар-
тия или нет и следа местного самоуправления, вовсе 
не означает призрачности многопартийности или 
независимости муниципальных органов вообще. В 
других политических системах они реальны. Мы 
считаем, что моноструктурность (монолитность, 
моносубъектность) и полиструктурность (полимер-
ность, полисубъектность) обнаруживаются именно 
как типичные варианты политических систем, но не 
как варианты политической власти, государственной 
власти и еще меньше как варианты власти вообще. 
Что касается философии экзистенциализма, то на 
европейской почве выросла она (если уж пользо-
ваться выражением Панарина) из противостояния 
русскому православному царизму, а затем – совет-
скому коммунизму, т.е. тогда, когда ни итальянский 
фашизм, ни германский нацизм еще не появились. 
Впрочем, соотечественникам Муссолини и Гитлера 
глубина прозрений русских литераторов (Достоев-
ский, Герцен) и философов (Бердяев, Степун) стала 
действительно доступной только в условиях духов-
ного террора [5]. 

Никакой диалог и никакой монолог не могут пре-
одолеть ни персоноцентризм, ни социоцентризм, по-
тому что невозможно избавиться от полярностей. 
Полярности «диалог-монолог», «персоноцентризм-
социоцентризм», «эгоизм-альтруизм» без труда обна-
руживаются в любых политических системах. Нельзя 
не заметить, что персоноцентризм присущ полисубъ-
ектной политической системе больше, чем социоцен-
тризм, тогда как в моносубъектной политической 
системе социоцентризм явно преобладает над персо-
ноцентризмом. Выстроить цепочки связей – монолог-
персоноцентризм-моносубъектность и диалог-социо-
центризм-полисубъектность, включить в первую то-
талитаризм, а во вторую – демократию, занятие 
настолько же простое, насколько оторванное от 
сложной действительности. Как тип политического 
режима тоталитаризм действительно связан с полити-
ческой системой моноструктурного типа и партийным 
государством, которая отличается от политической 
системы полиструктурного типа с правовым государ-

ством и политическим режимом демократического 
типа. 

Используемая обществоведами терминология 
приходит из разных языков. На латыни – individuum 
(неделимое, особь), persona (маска актера), publicus 
(общественный, публичный), societas (товарищество, 
союз). Если озвучивать на русском, то получится – 
индивидуум, персона, публика, социум. На русском 
говорится проще – личность, общество. П.С. Гуревич 
пишет: «Слово "личность" появилось в Западной Ев-
ропе на рубеже XVII в. В России термин придуман 
Н.М. Карамзиным (1766–1826). Характерно, что в 
китайском языке нет иероглифа, который выражал 
бы данный смысл». Он же отмечал, что у Цицерона 
«индивидуум» – это перевод греческого «атом», 
для обозначения единичного человека – «своего 
рода социального атома» [6: с. 346, 359]. Карам-
зин – один из создателей современного русского 
языка, а Цицерон – классического латинского. 
В современных английском, французском, немец-
ком, итальянском языках, у которых тоже есть соб-
ственные творцы, вместе с алфавитом сохраняются 
слова латинского происхождения, а в русском язы-
ке (с другим алфавитом) используются то «само-
делки», то «перелицовки» – индивид, персона, пуб-
лика, социум и пр. Для многих из философов вер-
шина мудрости заключается в сопоставлениях, рас-
толковываниях или истолкованиях подобных слов. 
Тогда как появившись на свет совершенно случай-
но или произвольно, в своих исходных смыслах для 
коренных носителей языка конкретных стран они 
были достаточно прозрачны. 

Так, ссылаясь на определение К. Марксом сущ-
ности человека как совокупности всех обществен-
ных отношений, Б.С. Братусь пишет: «Человек, та-
ким образом, находится не "вне", не "над", не "за", 
не "против" общества, он есть "общественное суще-
ство", есть всегда образ общества, более того, в пре-
деле своем, родовой сущности – образ Человече-
ства». Но здесь же начинается не анализ действи-
тельных состояний личности и общественных про-
цессов или, хотя бы, отсылка к ним, а привычное 
схоластическое копание в священных текстах, заме-
няющих человеческую реальность. «В рукописи 
"Тезисов о Фейербахе" нет слов "совокупность 
всех", а стоит короткое французское слово "ан-
самбль", имеющий иной смысловой оттенок. На этот 
момент справедливо обращают внимание современ-
ные философы (Л.П. Буева, М.С. Коган, 
А.Г. Мысливченко и др.), отмечая ненужность пере-
вода этого слова, ставшего интернациональным» [2: 
с. 25, 39–41, 43]. Для Л.Е. Моториной понятие «ин-
дивидуальность» оказывается связанным с понятием 
«индивидуализация». Демокритовский атом – это 
индивидуализация как автономия индивида, еди-
ничность. Тогда как Платон считал, что единично-
сти предшествует общность. Аристотель связывал 
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единичное и общее как материю и форму в «инди-
видуальной субстанции» [9: с. 170–171]. И все это 
обязательно говорится в связи с «космосом», частью 
которого считался человеческий индивид – «микро-
косм» в «макрокосме». Но ведь в таком контексте 
можно сопоставлять лишь латынь с древнегрече-
ским, который сначала пропитал своей терминоло-
гией римскую, а затем и европейскую ученость. 

Гипнотизирующая сила языковой реальности, 
помноженная на тягу к почве, настолько велика, что 
в любом из уцелевших литературных памятников 
(скажем, книгах Ветхого Завета) без труда благого-
вейно обнаруживается спасительное отношение к 
прошлому, которое хоть и не вернуть, можно сопо-
ставить с несовершенным настоящим и принять за 
доказательство возможности совершенного будуще-
го. Иными словами, если когда-то было хорошо, то 
почему бы не попробовать снова? На этот вопрос 
известны разные ответы – от конкретно-научных до 
поучающе-программных. Скажем, каждый тексто-
вый (словесный) памятник можно отнести к опреде-
ленному жанру – поэтическому, религиозному, 
юридическому и т.п. и характеризовать по законам 
этого жанра. Обычно ни один памятник (Библия 
тоже) без оговорок ни в один из жанров не уклады-
вается, поэтому, препарируя его соответствующими 
средствами, филологи, религиоведы, правоведы и 
т.п. получают разные результаты. Иное, не связан-
ное жанрово-научными канонами, содержание обна-
руживают в тех же памятниках искатели литератур-
ных красот, наставления в вере, юридических пра-
вил, вечной мудрости и т.п. При этом они ценят соб-
ственные находки гораздо выше, чем ученые, спра-
ведливо считая их непреходящими по сравнению с 
текучими научными приоритетами. Относясь к про-
блеме философски, мы находим в почти любом 
древнейшем источнике свидетельства неизменности 
человеческого существа, страдающего от невозмож-
ности гармоничного сосуществования с другими 
людьми и бесплодности стремления утешить себя 
обезличенными правилами. 

Вообще говоря, бытие и ничто, жизнь и смерть, 
космос и хаос – все это категориальные противопо-
ставления, придуманные для самоуспокоения в 
симметричности – этом идеале права. Но симмет-
рично лишь мертвое, тогда как живое – асиммет-
рично. Совершенны лишь отжившие свое правовые 
системы (как древнеримская), но юридическая по-
вседневность руководствуется идеалами самоцен-
ности жизни. Дело в том, что противоположны не 
жизнь и смерть. Смерть в самой жизни. Изначально 
жизни нет и все симметрично. Появление живого – 
асимметрично, оно означает появление умирающе-
го, смертного. Нежелание признать смертность, 
смириться с ней – свойство человека. Симметрично 
неорганическое, потому что в нем нет жизни. 
Асимметрично органическое, потому что в нем 

жизнь, а значит – смерть. Жизнь и есть смерть, 
умирание. Высшее благо или добро (жизнь) одно-
временно – высшее зло (смерть). Человек знает о 
добре и зле, поэтому он несчастен, постоянно 
стремится к счастью. Жить – значит быть какое-то 
время в сознании умирания. Дети не знают о смер-
ти (счастливое детство). Это знание приходит в 
юности (муки взросления), отодвигается на задвор-
ки сознания в зрелые годы (счастливое прозяба-
ние), а старики впадают в детство. 

Бытие, жизнь, космос неотторжимы от ничто, 
смерти, хаоса. Последние суть первые, а первые суть 
последние. В глубине, как и на высоте, буквально 
все хаотично и неуловимо, будь то вселенная или 
элементарная частица. Только на человеческом 
уровне вещественность, пространственность, вре-
менность обретают повседневный смысл. Смерть, 
хаос, ничто, как и жизнь, космос, бытие – это все 
нечто, отличенное от меня, как себя самого. Есть я 
сам и есть то, что люди называют бытием, ничто, 
жизнью, смертью, космосом, хаосом. Вслед за дру-
гими я тоже могу пользоваться этими названиями, 
но что они для меня значат? Ведь и я сам – лишь то, 
с чем люди сталкиваются. Иначе меня просто нет. 
Другие дали мне имя, без них я бы вообще на свет 
не появился. Я погружен во все и из этого всего вы-
делен лишь на какое-то время – выделен из бытия, 
ничто, жизни, смерти, космоса, хаоса. Я не сводим 
без оговорок ни к чему из названного. Разве я не 
бытие персоны, совершенно безразличное для дру-
гих, т.е. ничто? Разве я остановился в умирании, ко-
торое можно называть проживанием? Разве все и во 
мне, и вокруг не космично-хаотично? 

Социальная реальность. Вернемся от лингво-
политической реальности к реальности собственно 
социальной. Спиноза о соотношении личного и 
общественного написал так: «Каждый из нас от 
природы желает, чтобы другие жили по-нашему. 
А так как все одинаково желают того же, то все оди-
наково служат друг другу препятствием и, желая 
того, чтобы все их хвалили или любили, становятся 
друг для друга предметом ненависти» [14: с. 708]. 
Казалось бы, лучше не скажешь, но у Канта полу-
чилось: «Средство, которым природа пользуется 
для того, чтобы осуществить развитие всех задат-
ков людей, – это антагонизм их в обществе, по-
скольку он в конце концов становится причиной из 
законосообразного порядка. Под антагонизмом я 
разумею здесь недоброжелательную общитель-
ность людей, т.е. склонность вступать в общение, 
связанную, однако, с всеобщим сопротивлением, 
которое постоянно угрожает обществу разъедине-
нием. Именно это сопротивление пробуждает все 
силы человека, заставляет его преодолевать при-
родную лень, и побуждаемый честолюбием, вла-
столюбием или корыстолюбием, он создает себе 
положение среди своих близких, которых он, прав-
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да, не может терпеть, но без которых он не может и 
обойтись» [7: с. 11]. 

Применяемый в науках исторический (генети-
ческий) подход, в пределах обществоведения чаще 
всего заключается в обращении к прошлому обще-
ства. Посмотреть на что-либо исторически (генети-
чески) – значит сравнить нынешнее состояние с 
тем, что было раньше. Изучение права с историче-
ских позиций сводится к сопоставлению современ-
ности с прошлым. В разных вариантах такое рас-
смотрение права означает: выяснение обществен-
ных корней; сопоставление с родоплеменной орга-
низацией; сравнение с прошлым веком и т.п. В та-
ком смысле исторический подход является соци-
ально-историческим (филогенетическим) и в нем 
явно упущены способы персонально-исторического 
(онтогенетического) рассмотрения права. Персо-
нально-исторический подход можно назвать жи-
тейски-историческим, что будет правильнее, пото-
му что он заключается в соотнесении действитель-
ности с жизненными циклами человека – детством, 
юностью, зрелостью и т.п. Любой человек форми-
руется актуальной средой. Даже в виде мысленного 
эксперимента, чтобы считать его корректным, со-
временника никак не поместить в родоплеменные 
условия, где тоже были дети и взрослые. Поэтому 
вести речь о детстве человечества не менее глупо, 
чем о его зрелости или старости. Рано или поздно 
каждый человек с ужасом или восторгом обяза-
тельно узнает, что, как и у всех остальных, у него 
был только один способ появиться на свет – выйти 
из материнского (женского) организма (мать-при-
рода), в котором он зародился и выношен после 
слияния двух яйцеклеток (мужской и женской). Но 
если другого способа нет, то достоверна всегда 
только мать. Отцом может быть кто угодно – тот, 
кого назовут отцом. Бодрствующая женщина, 
находящаяся в здравом уме, точно знает оплодо-
творившего ее мужчину, если он был единствен-
ным. Признаки всего живого и животного (единого 
человеческого в том числе) – адаптация и размно-
жение (раздвоение на мужское и женское). Перво-
начальное человеческое (единое) не может не быть 
женско-мужским одновременно. Люди (мужчины и 
женщины) не могут размножаться в одиночку, но 
женщина, родив, может адаптироваться и без под-
держки мужчины. Женщине мужчина нужен толь-
ко для размножения. Здесь нет никакой тайны, хотя 
есть пространство для науки. 

Декларативные (конституционные, программ-
ные) утверждения о естественных (исходных, при-
родных) для человека свободе и равенстве юриди-
чески химеричны (фиктивны) потому, что нет и 
никогда не было человека вообще, а были лишь 
мужчины и женщины, производившие на свет де-
тей. Потомки не могли быть равными предкам или 
свободными от них. Предки не были свободными 

друг от друга, потому что не могли размножаться в 
одиночку, а значит, и равными не были. Первона-
чальное строение общества покоилось на матриар-
хате, регулировавшем каннибализм. Первая соци-
альная революция была гендерной революцией, в 
которой восторжествовал патриархат, сводивший 
легальное людоедство на нет. При желании все это 
можно толковать как все большее развитие при-
рожденной свободы и равенства. Но твоя собствен-
ная действительность (твой опыт) заставляет ду-
мать иначе. Сначала были другие. Тебя еще не бы-
ло, а они уже были. Они и останутся, когда тебя не 
станет. Большая часть из них о тебе никогда не 
узнает. Если так, то был ли ты вообще? Ты появля-
ешься на свет от других, ты получаешь имя от дру-
гих, ты себя узнаешь только от других. Живешь ты 
сам, но зависишь от других даже в самопознании, 
потому что ничего другого узнать не можешь. Со-
храняя последовательность, нужно сказать, что ты и 
сам другой. Ты другой не для тебя. Когда для кого-
то другой – ты, тогда ты для него другой. Получает-
ся каждый одновременно и ты, и другой. Реальна 
взаимообратимость тебя и другого, другого и тебя. 
Отдельно нет ни тебя, ни другого. Им просто неот-
куда взяться, появиться на свет. Реальная взаимооб-
ратимость становится действительной только при 
появлении у тебя ребенка, который узнает, что он 
именно твой. Таков смысл общественной сущности 
человека, который не зависит от наименования – 
будь то «совокупность», будь то «ансамбль», «пер-
сона», «индивидуум», «социум» или что-то еще. 
При таком взгляде на общество наше внимание 
останавливается на тех социальных отношениях и 
явлениях, которые, за неимением лучшего, можно 
назвать гендерно-генерационными (половозрастны-
ми). 

Идиллическое состояние обычному человеку не 
известно вообще. Никто и никогда, разве что во 
сне, не бывал в раю или в чем-то (каком-то) ему 
подобном месте-состоянии. Обычно идиллическим 
представляется людям собственное, а чаще чужое 
детство – пора безоблачных радостей, беззаботного 
времяпрепровождения, если не тебе самому из-
вестная, то – другим детям уж наверняка. Обще-
ственного состояния гармонии и благоденствия 
никто не переживал. Если таковое обнаруживалось, 
то, опять же, либо у соседей – ближних или даль-
них, особенно если завистники заставали этих со-
седей в родоплеменном состоянии, иначе называе-
мом диким или варварским. Сами дикари или вар-
вары просто не могли восторгаться благами чужой 
цивилизованности, поскольку совершенно не по-
нимали и не воспринимали ее. Даже, только к при-
меру, повсеместное среди европейцев негативно-
снисходительное восприятие китайцев как застыв-
ших в развитии быстро сменилось опасливо-
ненавистническим отношением к их теперь уже 
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повсеместному проникновению и способности 
процветать в любых условиях. Собственное поло-
жение, как отнюдь не идиллическое и не совер-
шенное, диким, варварским, отсталым или бесче-
ловечным они сами, тем не менее, не считали, а на 
пришельцев смотрели как на нелюдей или чудаков, 
которым не известна жизнь в нормальном обществе 
с иероглифической письменностью. 

Простодушно-самодовольные англосаксы уве-
ряют, что наиболее общей идеей классических ци-
вилизаций, каковые для них только эллинская, эл-
линистическая, римская, была идея рабства – 
«…общепринятая идея необходимости громадного 
числа рабов для выполнения тех обязанностей, ко-
торые считались недостойными цивилизованного 
человека» [16: с. 406–407]. Но ведь фактически это 
совсем не так. Рабство там и тогда было таким же 
естественным, обычным, неотвратимым, как день и 
ночь, земля и вода. Это американцам и русским 
XIX в. вопрос о рабстве чернокожих и крестьянства 
предстал как ключевой. Ни грекам, ни римлянам он 
таковым не представлялся. В рабстве для них и во-
проса-то никакого не было. Есть люди и есть рабы, 
чего же тут непонятного? Одни человеческие су-
щества по природе рабы, а другие – по природе 
свободны. Здесь есть другой вопрос. Если раб – это 
тот, кто зависим и подчиняется, то любой человек в 
детстве раб. Опыт детства пронизан зависимостью 
и подневольностью. Любой ребенок мечтает по-
быстрее вырасти, чтобы освободиться. Но ведь в 
этом тоже нет ничего экстраординарного. Взрос-
лыми не рождаются. Каждый старший по возрасту 
знает о детстве, хотя и старается перед младшими 
по возрасту делать вид, что не знает. Если я прошел 
через зависимость, то и ты должен через нее прой-
ти. В этом нет ничего особенного. Так бывает все-
гда. «Тогда предпосылкой политической теории 
было рабство, теперь такой предпосылкой является 
свобода». Вот те раз. А о чем же рассуждал Ари-
стотель в «Политике»? Разве не он считал цен-
тральным вопросом государственной жизни вопрос 
о свободе? Как раз с рабством ему все было ясно, а 
вот со свободой далеко не все. О чем еще его «По-
литика», если не о свободе? 

Известные опыты по применению в теории пра-
ва психологических знаний, скажем метод самона-
блюдения у Л.И. Петражицкого, не скажут ничего о 
том, как и когда у людей возникают представления 
о праве, чем эти представления у младшего поко-
ления отличаются от представлений старшего. 
В этом деле должна максимально использоваться 
возрастная психология (психология развития), но 
как раз этого нет в юриспруденции, которая смот-
рит на возраст как бы со стороны – право голоса с 
18 лет, выход на пенсию в 60 лет, уголовная ответ-
ственность с 14 лет и т.п. Рассмотреть внутренние 
процессы как бы изнутри самой души в ее разные 

жизненные периоды никто из правоведов не пытал-
ся. Взрослые и дети существуют одновременно. То, 
что можно взрослым, нельзя детям, и наоборот. 
В глазах взрослого человека любой подросток если 
не преступник, то уж правонарушитель точно. Нет 
ни одного ребенка, который ведет себя правильно. 
Взрослые воспитывают детей, причем чужих 
обычно гораздо охотнее, чем собственных. Один и 
тот же человек проходит в своей жизни период за-
претов и период дозволений. Когда ему хочется, 
тогда он не может (ему это запрещено), а когда 
может, тогда ему уже не хочется. Взросление – это 
вытеснение из сознания в бессознательное всего 
того, что неприемлемо как детское (бесстыдство, 
шкодливость, нечистоплотность и т.п.) с позиций 
общества. В индивидуальном бессознательном и 
через индивидуальное сознание можно обнаружить 
коллективное бессознательное. Любой анализ сим-
волов коллективного бессознательного окрашен 
индивидуальностью (с собственным бессознатель-
ным) того, кто их анализирует. Можно предпола-
гать, что общество (особенно государство) отно-
сится к человеку (особенно гражданину) как взрос-
лый человек относятся к детям. Нелепо всерьез го-
ворить о равноправии детей и взрослых. Здесь сле-
дует искать ответы на вечные вопросы – что такое 
преступление и почему люди совершают его? Нет 
ни одного человека, который бы в детстве не сде-
лал чего-нибудь такого, что попросту преступно. 
Такой поступок обычно хотят забыть, о нем могут 
напоминать, его можно пытаться оправдать, но в 
тебе он остался навсегда. Можно ли делать вид, что 
все это не про тебя, когда ты надеваешь судейскую 
мантию и начинаешь выносить приговоры? 

Всеединство – это не выдумка идеалиста или 
материалиста, а целостность двусторонности, т.е. 
взаимодействие противоположностей, которое со-
держится во всем и все поддерживает, постоянно 
воспроизводясь. Глубокомысленный С.Л. Франк в 
книге с говорящим названием «Непостижимое» 
указывал на «антиномистический монодуализм» 
как на единственную адекватную онтологическую 
установку. Понимаемый как основное начало ре-
альности антиномистический монодуализм означа-
ет единство раздельности и взаимопроникновения, 
внутреннее единство двух или двойственность од-
ного [17: с. 181, 261, 436, 460]. Здесь ему все-таки 
следовало бы добавить, что даже абсолютное (не-
постижимое) содержит в себе саморазличение. Ес-
ли абсолютное – это бог, то сотворенный им по 
своему подобию человек есть саморазличение бога. 
Если абсолютное – это человек, то, саморазличаясь, 
он по своему подобию создает бога. Или человек в 
боге, или бог в человеке. Есть ли в таком самораз-
личении хоть какая-нибудь разница? Саморазличе-
ние как раздвоение остается начальным, единым, 
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единственным и т.п. Начало одно, а бог и человек 
суть лишь саморазличение начала. 

Не столь важно, в каком виде выразится везде-
сущее противоречие, главное в том, что оно всегда 
есть и всегда будет. Одно противоречие всегда за-
меняется другим. Разрешение противоречия – лишь 
видимость, потому что на деле мы получаем только 
еще одно, следующее противоречие. Не старое 
противоречие заменяется новым, а одно противо-
речие заменяется другим. Новизна в этом процессе 
– лишь кажимость или ошибка в установлении ли-
бо самого противоречия, либо одной из его сторон. 
Для человека и общества нет ничего нового, так 
как сама ситуация всегда одна и та же – человек в 
обществе, общество в человеке. Кроме новых оши-
бок, новых антагонизмов, новых амбивалентно-
стей, новых антиномий, ничего нового ждать не 
приходится – все это появилось вместе с человеком 
и самим человеком воспроизводится, точнее – вос-
производится вместе с ним. Не зря говорится, но-
вое – это лишь хорошо забытое старое, а жизнь – 
суета сует и томление духа. 

Рассуждающие вслед за социологами о познавае-
мости и познании, в которых «…чувственно воспри-
нимаемая физическая реальность всегда взаимодей-
ствует со сверхчувственным, сверхфизическим ми-
ром первосущностей и первопричин» [1: с. 34], не-
вольно забывают или не хотят помнить о том, что 
есть не только «сверх» (super), но и «под» (sub). 
Познаваемое реальное, включая человека, не 
двухярусно (если говорить о «сверх-чувственном») 
и не трехярусно (если говорить о «сверх-
чувственном-под»), считая сверху вниз, а сферич-
но. Безбрежность и бездонность везде, а не где-то 
вверху или внизу. В любом случае полагать без-
мерным лишь нечто высшее у нас не больше осно-
ваний, чем видеть таким же безмерным и все низ-
шее. Физическая и сверхфизическая реальность 
(два мира), полагают они, глубоко вошли друг в 
друга, так что «реальность предстает похожей на 
Януса, т.е. в виде единого целого с двумя ликами – 
физическим и сверхфизическим». Римский бог 
«входов и выходов» (Янус) действительно двулик, 
но у любого, одного-единственного, самого обыч-
ного человека столько лиц, что никому их не пере-
честь, даже ему самому. Дальневосточное «инь-ян» 
гораздо точнее «Януса», потому что изображается 
не антропоморфно, а геометрически, потому что 
двоичность не локализуема, потому что мир един, 
потому что «все в одном» и т.д. и т.п. «Инь-ян» 
указывает на бездну не только вокруг, но и внутри 
нас. 

Многоликость человека можно объяснить тем, 
что в нем сходятся, пересекаются не только такие 
разные сферы общественных отношений, как эко-
номическая, политическая, социальная, духовная, но 
также такие разные сферы бытия, как семейно-

родственная, учебно-образовательная, трудовая, до-
суговая. Каждый может персонально отождествить-
ся с какой-то одной из них, обрести в этом смысл, 
достичь идентичности. Так появляются человек эко-
номический, человек политический, человек соци-
альный, человек духовный, а также – человек семьи 
(домосед, домохозяйка), человек учебы (вечный 
студент или студентка), человек работы (трудоголик 
или трудоголичка), человек досуга (жуир, кокотка). 
Отдаваясь власти чувств, каждое из которых может 
быть острым или слабым, добрым или злым, актив-
ным или пассивным, человек остается в пределах 
амбивалентности, т.е. любое чувство может обер-
нуться своей противоположностью – любовь нена-
вистью, жалость жестокостью, уважение презрени-
ем, радость печалью, негодование умилением, раз-
дражение покоем и т.п. Безошибочен лишь ин-
стинкт (рефлекс), а чувство может подвести, сбить 
с толку. Есть люди необыкновенно чувствитель-
ные, которые способны видеть и слышать то, чего 
не видят и не слышат обычные люди. О таких го-
ворят – они не от мира сего, называют то гениаль-
ными, то юродивыми. Из таких людей появляются 
провидцы (визионеры), говорящие об иных мирах. 
Но именно говорящие, пользующиеся словом, ко-
торое – плод разума, а не чувства. 

Современное общество уже нельзя понять, не 

обращаясь к новым средствам связи, информации, 

коммуникации. «Реальные сетевые структуры, су-

ществующие в природе и обществе, являются от-

крытыми, а процессы, происходящие в них, – необ-

ратимыми» [13: с. 31]. Сказанное никак не может 

характеризовать сеть, потому что она состоит из 

ячеек и прочна до тех пор, пока не сгниет. Все 

наоборот – как раз сети держат в своих пределах 

то, что открыто для сохранения в неизменном виде. 

Сама сеть – это связывание процессов, сковывание 

их. Быть в сети (в паутине, в тенетах) – значит быть 

стесненным оковами. Авторы приведенного тезиса 

считают, что «сетевая структура» – это то же са-

мое, что «социальная система». Но если социальная 

система действительно обладает свойствами само-

организации и саморегулирования, то сетевая 

структура этими свойствами не обладает. Действи-

тельность (реальность, сущее, мир, универсум, все-

ленная, как ее ни называй) всецело антагонистична, 

амбивалентна, антиномична. Человеческая дей-

ствительность оказывается сконструированной са-

мим человеком. Реально для человека то, что им 

самим считается реальным. Хотя в действительно-

сти этого может и не быть вовсе. Когда, рассуждая 

о власти, собственности, любых отношениях между 

людьми, сводят их в конце концов к неким «неви-

димым связям», тогда подтверждают, хотят этого 

или нет, что коренятся и власть, и собственность, и 

любые отношения в психике отдельного человека, 
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может быть, – в индивидуальной психике и коллек-

тивной психике. Порядок есть, но он нарушается 

человеком. С человеком приходит хаос. Первичен 

не хаос, а порядок. Вмешательство в порядок при-

водит к хаосу. Затем хаос пытаются преодолеть, 

т.е. навести порядок. Такой порядок никогда не 

станет первозданным, он всегда будет хаотичным. 
Духовная реальность. Обычно рассуждения о 

дуализме человека строятся на констатации несов-
падения материального и идеального, тела и души, 
грешного и святого, низкого и высокого и т.п. Та-
кие дуалистичные рассуждения, как ложные, было 
бы нелепо заменять монистичными, не менее лож-
ными. Более достоверны рассуждения в понятиях 
двоичности, дихотомичности единого, которые, 
если их применять к человеку, особенно наглядно 
обнаруживают его двоичность в присутствии духа. 
Неразложимая единичность дихотомна в жизне-
смерти или смерте-жизни, в зависимости от пони-
мания, приписанного духом этому человеческому 
свойству. Жизнь человека одновременно является 
самосохранением и саморазрушением. Связать са-
мосохранение с эросом (инстинктом жизни), а са-
моразрушение с танатосом (инстинктом смерти) – 
значит уйти от понимания того, что эрос и танатос 
слиты как в самосохранении, так и в саморазруше-
нии. Что значит самосохранение и саморазрушение 
для себя и что оно значит для других? Обычно са-
мосохранение понимается как продолжение себя в 
потомках, которое и обеспечивается эросом. Но 
разве не потомки – основное подтверждение как 
твоего собственного саморазрушения, так и разру-
шения других? Разве не потомки убивают тебя раз-
рушенными надеждами? Разве не потомки причи-
няют убийственный вред другим, делая виновным 
тебя? Пребывать в само-разрушении, которое вроде 
бы обеспечивается танатосом, – обычное состояние 
любого человека. Сам человек не сводим к жизне-
смерти или смерте-жизни, потому что не сводим к 
ним дух. Часто для верующих людей пробудиться к 
подлинной жизни означает умереть, а умереть – 
вернуться к подлинной жизни. Сама в себе жизнь 
не содержит никакого смысла, кроме того, что ей 
приписывают люди. Это для них она поочередно то 
хороша, то невыносима. Дух лишь присутствует в 
ней, оставаясь безразличным к полярностям. Если 
двоичность в этом (дух в психосоме), то она всегда 
тождественная самой себе, в ней нет выхода в иное 
состояние. Именно поэтому человек в любом явле-
нии видит и добро, и зло, и хорошее, и плохое, и 
белое, и черное. Каждую из сторон он способен 
поменять местами только потому, что он человек, 
т.е. в нем есть дух, толкающий на это. Жизнь недо-
ступна разуму как в своих душевных, так и в те-
лесных проявлениях. Духовная жизнь сверхрассу-
дочна, рациональна, а психосоматическое (телес-
ное, плотское) по существу иррационально. Ни 

первое, ни второе в формулы здравомыслия не 
вмещается. Иными словами, жизнь не вмещается в 
понятия, поэтому любые понятия, юридические в 
том числе, перед ней бессильны. 

В социальной (культурной) антропологии быту-
ет мнение, что нужно использовать в качестве пер-
воначальных (исходных), «психофизически 
нейтральных понятий» три категории – действие, 
культуру, сообщество [3: с. 152–201]. А если чело-
век ничего не делает, бездействует? Ведь обычно 
люди и впрямь ничего не делают, а лишь благопо-
лучно пребывают. Действие у антропологов – это 
непременно осознанно совершаемое, переживаемое 
действие. Тогда как люди действуют преимуще-
ственно бессознательно, нелогично, произвольно, 
спонтанно, а то и специально вопреки ими же пер-
воначально задуманному. Если смотреть на дей-
ствие «с точки зрения переживания», то само пе-
реживание – это явление психическое, а не сомати-
ческое. Человеческое существо – это существо 
единое психосомное. Раздваивается в нормальном 
смысле это единое только в соотношении с духом. 
Душа (психика) и тело (физика) – едины, это один 
и тот же человек. Психика неотрывна от физики, 
душа от тела. Клеточное строение организма дока-
зано. Клетки мозга, нервные клетки – это все-таки 
клетки, т.е. они ничем не отличаются как таковые 
от клеток ногтей, волос, кожи и т.п. Дух клеточно-
го строения не имеет. Дух можно поменять, он не 
зависит от психосомы, у него своя реальность. Дух 
определяет человека, т.е. очеловечивает психосому. 
Дух состоит из идей, у него строение понятийное и 
образное. Может быть, здесь (в духе) аналог клетки – 
слово. Но слово – это знак. А знаки могут быть и 
звуковыми, и цветовыми, и жестовыми. Тогда в 
духе аналогом клетки скорее является не слово, а 
знак (символ, если знак и символ можно отожде-
ствить). Недаром еще одна из основных общесо-
циологических теорий получила название концеп-
ции символического интеракционизма и успешно 
конкурирует со структурно-функциональной и 
конфликтной (обменной) концепциями. 

Беда в том, что не во всех языках есть такие 
слова, которые позволяют указывать на различия 
между духом и душой. Как и в латыни, в русском 
душа – женского, а дух – мужского рода. Красно-
речивый В.В. Розанов как-то заметил: дух – это 
запах тела [12: с. 588]. Скорее всего, он бессозна-
тельно сослался на Пушкинское «там русский 
дух… там Русью пахнет!» [11: с. 12] Кроме этого, 
на познании духа как неотъемлемой части челове-
ческой души построена теология. Любая теология 
содержит объяснение этой части души, т.е. духа, и 
учит душу быть согласной со своим объяснением. 
Теологическое построено на религии. Религий мно-
го, но все они совпадают в признании духа божьего 
как части человеческой души. Наука одна – психо-
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логия. Наука избегает учения о духе, как предприя-
тия невозможного в эмпирико-теоретической фор-
ме. Науке тоже нужно признать наличие духа, от-
личающегося от души. Скажем, К.Г. Юнг пытался 
доказать, что в душе есть как мужское (animus), так 
и женское (anima) начало [18: с. 25–40]. Изучая 
душу, можно обнаружить в ней нечто не поддаю-
щееся изучению. Достаточно констатации – в душе 
есть дух, но он до сих пор не объяснен научными 
средствами. Этим же можно оправдать скепсис по 
отношению к научному статусу теологии. Психо-
логия – это наука о душе, но не о духе. Теология – 
это наука о духе, но не о душе. Видимо, успехи 
психологии в целом не так велики из-за сопротив-
ления самого духа. Погружение в душу не безопас-
но. Многие психологи сошли с ума или покончили 
с собой. Но помешательство и самоубийство воз-
можны и на религиозной почве. 

Природа (хоть сотворенная, хоть возникшая са-
мопроизвольно) явно распадается на реальность 
объективную и реальность субъективную. В свою 
очередь, объективная реальность бывает так или 
иначе оформленной, феноменальной, видимо-
осязаемо-слышимой, т.е. такой или той, что мы чув-
ственно воспринимаем, и той, которая скрыта от 
чувственного восприятия – сущностной, потенци-
альной, виртуальной реальностью. Субъективная 
реальность тоже не однородна – она либо осознан-
ная, либо бессознательная. Наука изучает все виды 
реальности, не останавливается ни перед чем и ни 
перед кем, в том числе и перед самой собой, занима-
ясь науковедением. Поэтому подразделяется наука 
не столько по предметам ведения, сколько по мето-
дам, инструментам, схемам и способам познавания-
узнавания, извлечения, накопления нового, ранее 
нам не известного знания. Полученные результаты 
могут обладать разными и несводимыми свойствами 
– истинности, привлекательности, полезности. Не 
всякая истина полезна и привлекательна. Не все 
привлекательное полезно или истинно. Не всегда 
полезное привлекательно или истинно. Когда люди 
изучают общество, они быстро начинают понимать, 
что ложные политико-юридические идеи постоянно 
и плодотворно воплощаются в жизнь и регулируют 
человеческое поведение вовсе не по законам исти-
ны, красоты, добра. Сплошь и рядом социальная 
устойчивость и целесообразность опираются на аб-
сурдное, безобразное, злое, облеченное в красивые 
декларации. Как правило, люди с этим мирятся, 
принимают во всей неизбежности и неотвратимости. 
Но люди же выходят за правила, бунтуют, не хотят 
смириться или удовольствоваться данным, непре-
рывно стремясь к истине, красоте, добру. В резуль-
тате, как обычно, нечто утрачивается, исчезает, за-
бывается, а сохранившееся или придуманное взамен 
непременно остается все тем же самым – абсурд-
ным, безобразным, злым. И объясняют люди самим 

себе такое положение и ход дел неизменностью сво-
ей человеческой природы. 

Человек – существо разумное, что значит – рас-
судочное и рациональное. Разумное как рациональ-
ное – это умничание (по-русски), чистый разум (по-
немецки), логика, концептуальность и пр. Разумное 
как рассудочное – это здравый смысл, рассудитель-
ность, практические соображения, которыми живут 
люди, всегда знающие, что правильная жизнь вовсе 
не сводится к логико-концептуальной безупречно-
сти. Никому не заказано последовательно, беспо-
щадно и безоглядно руководствоваться одной раци-
ональностью, обосновывая с логической неумоли-
мостью все, что угодно. Но жить по науке, т.е. раци-
онально, мало кому удается. Рассудочный разум и 
есть тот самый приземленный здравый смысл шот-
ландских философов, гарантировавший британцам 
самодовольство, тогда как образец разума рацио-
нального – витание немецких философов в заоблач-
ных абстракциях, доводящее некоторых до безумия. 
Здравомыслие, как оно выражается через фольклор 
(пословицы, поговорки), содержит взаимоисключа-
ющие суждения. По одним и тем же вопросам (прав-
да, закон, суд, вина, наказание) здесь легко обнару-
живаются совершенно противоположные утвержде-
ния, ставшие идиоматично-привычными. 

Когда мы для полноты картины человеческой 
души, кроме разума и чувств, стремимся обнару-
жить в ней еще и волю, мы не замечаем, что попро-
сту рассуждаем о силе разума. Мы говорим, что во-
ля может быть сильной или слабой, доброй или 
злой. Воля способна влиять на чувства и даже на 
инстинкты, а также на мышление. Люди способны 
навязывать свою волю другим, подчинять себе дру-
гих силой своей воли. Такое подчинение явно отли-
чается от физического – когда человека сбивают с 
ног, связывают, истязают, чтобы заставить делать 
нужное. Что значит – безвольный или слабовольный 
человек, сила воли, добрая воля, злая воля и т.п.? 
Скорее всего, говоря так, мы указываем не на некое 
свойство психосоматического, а именно на разум. 
Разве не силой разума обуздывается эмоциональная 
стихия? Безвольный человек – это человек неразум-
ный, слабоумный. Слабовольный человек – это 
опять же неумный, неспособный сообразить. Добрая 
воля – это положительные мысли, а злая воля – это 
мысли негативные. Волевое усилие – это умствен-
ное, а не эмоциональное усилие, напряженное со-
средоточение мысли, собранное в кулак здравомыс-
лие. Но если это так, то указывая на волевой харак-
тер права (воля, возведенная в закон), мы имеем в 
виду лишь его разумность, не обращая внимания на 
несовпадение рассудочности с рациональностью и 
опрометчиво подменяя разумное рациональным. 

Если суммировать сказанное об амбивалентности 
чувств и антиномичности разума, то получается сле-
дующее: лишь рассудок и инстинкт безошибочны, 
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когда здоровы, тогда как двоящиеся разум и чувство 
всегда обманывают. Получается, что рассудочно-
инстинктивное (собственно живое) может быть из-
вращено в рационально-эмоциональном (исключи-
тельно человеческом). Расположенная в коре голов-
ного мозга душа человека (существа одушевленно-
го) попадает в зависимость от духа, порожденного 
этой же душой (одухотворяется). Так, благодаря об-
ретению духа (а может быть, наоборот), одушевлен-
ное существо становится одухотворенным и появля-
ется человек идейный, возвышенный, законник, 
превосходящий своими идеями как других, так и 
самого себя. Человек свободен в духе, но не в душе. 
В этом смысле можно говорить о рабских душах. 
Никакое определение духа не будет точным без ука-
зания на самовольство, бунтарство, произвольность. 
Можно деформировать душу, стремясь покорить 
дух. Но дух все равно уцелеет, затаившись где-то в 
душе. Немотивированное поведение – как раз от 
духа, у которого нет постоянных мотивов и какой-
либо предопределенности. 

Человеческое знание (то, что люди знают) распа-
дается на две части – врожденное знание и приобре-
тенное за время жизни. Врожденное знание – это 
такое знание, которое необходимо и достаточно для 
жизни (питаться, размножаться, развиваться). При-
обретенное знание – это такое знание, которое дает-
ся личным и общественным опытом и которое мо-
жет быть вредным для жизни. Человек не может 
избавиться от врожденного знания. Скорее всего, 
именно это знание его мучит (томление духа), и он 
стремится избежать его, но не может. По составу зна-
ние распадается на разум и эмоции. Во врожденном 
знании есть разум и эмоции. В приобретенном тоже 
есть разум и эмоции. То, что относится к врожденно-
му, считается естественным разумом (здравым смыс-
лом) и нормальной чувствительностью. То, что при-
обретается, становится рациональностью и аффек-
тивностью. Воспитание человека – это оформление 
средой его врожденных знаний в нормальных идеа-
лах – думать и говорить, не чрезмерствовать, не буй-
ствовать. Иными словами, воспитание – это запреты 
на чрезмерное развитие врожденного. 

Обычные рассуждения о естественной разумно-
сти человеческих действий сплошь и рядом сопро-
вождаются незаметной подменой рассудочности 
рациональностью. Естественные для человека дей-
ствия разумны не потому, что они рациональны, а 
потому, что они рассудочны. Рациональные дей-
ствия – это такие действия, которые осуществля-
ются во имя какой-то идеи вопреки рассудку (здра-
вому смыслу). Человек как бы умом убеждает себя, 
в уме выстраивает некую схему, в соответствии с 
которой начинает действовать, считая это разум-
ным. Обычно, когда нас призывают прислушаться 
к голосу разума, за этим призывом скрывают идею, 
очень далекую от здравомыслия. Когда говорят, 

что давая волю страстям, люди постоянно делают 
выбор, тогда забывают, что выбор делается не по 
воле чувств, а по рациональным соображениям. 
Ведь страсти – это чувства. Мы знаем, что чувства 
амбивалентны, т.е. они выбор содержат в самих 
себе – какая ипостась возобладает. Поэтому на деле 
выбора здесь нет. Умничание, умствование, т.е. 
рационализации разного рода, – вот что влияет на 
выбор в решающей степени. 

«Альтернативные формы поведения и стереоти-
пы мышления генетически не обусловлены – они 
развиваются на основе информации, приобретен-
ной в ходе социализации» [8: с. 338]. Но разве в 
жизни человека все объясняется только социализа-
цией? Персонализация, без которой человека во-
обще не бывает, почему-то забывается. Социализа-
ция индивида не поглощает его персонализацию. 
Обратное тоже справедливо. Та информация, кото-
рая приобретается в ходе социализации, отличается 
от информации, получаемой в ходе персонализа-
ции. В поведении и мышлении индивидов могут 
быть обнаружены альтернативы, которые никак не 
связаны с персонализацией и социализацией. Люди 
различаются генетически настолько сильно, что 
обычно один и тот же человек не может поочеред-
но становиться то праведником, то негодяем. Как 
ни грустно, но и тем, и другим люди рождаются. 
Все дело в том, что степень праведности и степень 
негодяйства могут разниться настолько, что мы 
становимся неспособными понять их социального 
значения. Есть обычные, спокойные, благообраз-
ные люди, которых нужно считать праведными. Но 
есть и не менее обычные, всем известные, но не 
преступные негодяи. На другом полюсе – люди с 
ореолом святости, гениальности, героизма – как 
высоко ценимой другими людьми высшей правед-
ности. Или – изверги, садисты, преступные реци-
дивисты по меркам любого сообщества, выраста-
ющие из негодяев. В тех редчайших случаях, когда 
праведник оборачивается негодяем (или наоборот), 
собирается такое конкретное стечение обстоятель-
ств (внутренних и внешних), что они могут рас-
сматриваться как некая диковина. А эти диковины 
и составляют историю. Ну а обнаружить «субстан-
цию культуры» в упорядоченной системе инфор-
мации может разве что телеграфист, радист, свя-
зист. Культура усматривается в умениях, навыках, 
знаниях, отношениях, верованиях, убеждениях, 
мифах, ритуалах. Но разве не являются основными 
источниками для изучения культуры именно веще-
ственные артефакты? 

Новейшие электронные средства, образуя всемир-
ную сеть (интернет), позволяют людям находиться в 
непрерывном контакте и получать, использовать, 
распространять неисчислимое количество информа-
ции с невиданной скоростью. Как показывает психо-
логия, человек склонен усваивать лишь ту информа-
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цию, которая согласуется с уже сложившимся у него 
мировосприятием. Контакт со средствами массовой 
информации определяется тремя главными процес-
сами: выбором (селективной экспозицией), восприя-
тием (селективной перцепцией), усвоением (селек-
тивной фиксацией). Информация воспринимается 
избирательно в соответствии с уже сложившимися у 
человека представлениями, т.е. он видит, слышит, 
понимает только то, что ему известно. Новая элек-
тронная реальность (информационное общество) 
уничтожает анонимность, лишает приватности. Чело-
век, обычно против своей воли, оказывается всегда и 
везде на виду. Сегодня никто не может скрыться от 
другого или других, утаить что-либо, утвердить что-
либо в качестве только своего, личного, приватного. 
Многие пускаются в безудержный нарциссизм, точ-
нее – эксгибиционизм. Электроника сделала жизнь 
прозрачной. Публичность стала всеохватной – от ме-
дицинских сведений до финансового состояния. 

Когда теоретики государства и права относят к 
функциям своей науки и учебной дисциплины, сре-
ди прочих, онтологическую, гносеологическую, 
аксиологическую функции, они просто не замеча-
ют, что вместе с другими направлениями воздей-
ствия общей юридической теории на практику и на 
смежные юридические науки лишь называют раз-
делы философии. При этом предполагается, что 
философия права не совпадает с теорией государ-
ства и права, а остается такой наукой, которая сто-
ит в одном ряду с философией религии, философи-
ей культуры, философией техники, философией 
хозяйства, философией медицины и т.п. Правда в 
том, что если появилось слово «философия», то за 
ним непременно должна скрываться, по меньшей 
мере, онтология (учение о бытии), гносеология 
(учение о познании), этика (учение о добре), эсте-
тика (учение о прекрасном) а для более продвину-
тых – аксиология (учение о ценностях), тогда как за 
словом «наука» ничего подобного никогда не чис-
лилось. Поэтому на деле философия права всегда 
лишь пользуется какой-нибудь (чьей-нибудь) онто-
логией, гносеологией, аксиологией, этикой, эстети-
кой, не создавая собственных. Считая, что филосо-
фия права относится к этике, мы думаем, что у нее 
нет какой-то своей онтологии или гносеологии, а 
тем более аксиологии, потому что она складывает-
ся внутри вполне определенного способа мудр-
ствования и как таковая разделяет все его онтоло-
гические и гносеологические особенности. Этика 
сосредоточена на поведении людей (добром или 
злом, достойном или мерзком и т.п.). Превращаясь 
в философию права, она должна рассуждать не о 
бытии, познании или ценности вообще, иллюстри-
руя их юридическим материалом, а о тех правилах 
поведения людей, которые отличаются от всех дру-
гих правил как юридические. Ее действительность – 
право, в котором нет ничего кроме установленных 

официальным способом правил поведения, заклю-
чающихся в обязательных для каждого человека 
запретах и дозволениях. Поступающий в дозволен-
ных пределах – прав, а выходящий за них – нет. 
Притязающий на дозволенное – имеет право, а 
стремящийся к недозволенному – не имеет. Причем 
право все время двоится не только на запреты и 
дозволения. Оно двоится на право писаное и непи-
саное, на право положительное и естественное, на 
право материальное и процессуальное, на право 
субъективное и объективное, на право публичное и 
частное и т.д. Но на самом деле суть не в таком 
бытовании права, а в исходном раздвоении самого 
его единственного носителя (человека) на соб-
ственно себя (личность) и других (общество), кото-
рое обусловлено всепроникающим раздвоением 
единого сущего (как бы двоящимся бытием). 
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Самоосуществление экзистенции – уникального события человеческого присутствия в мире, показывающего фундамен-

тальные смысловые состояния Бытия, возможно благодаря творческой (пойэтической) активности экзистирующего субъек-

та. Вместе с тем фактичность существования человека нередко порождает сомнения в его совершенной, творческой реали-

зации. В статье рассматриваются обстоятельства, блокирующие творческую, одухотворенную жизнь человека. 
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В заглавие статьи, инициированной намерением 

рассмотреть бытие человека в его экзистенциаль-

ном измерении, вынесена поэтическая строчка 

Ф. Гѐльдерлина, неоднократно цитируемая М. Хай-

деггером и звучащая в его произведениях рефре-

ном, утверждающим творческую суть экзистенции 

как собственно человеческого способа существова-

ния. Однако замысел и одновременно проблема 

нашего исследования сфокусированы в поставлен-

ном нами вопросительном знаке. Заметим сразу, 

что артикуляция вопросительной интонации, как 

будто провоцирующей сомнение в этом утвержде-

нии, не является опровержением онтологической 

фактичности, манифестирующей созидательную 

сущность человека. Напротив, постановка вопроса 

служит императивом, отсылающим к аналитике 

условий, препятствующих реализации развертыва-

ния творчества как родовой способности человека 

и тем самым лишающих его бытие онтологической 

специфичности и индивидуальной неповторимо-

сти, возможных благодаря самопроектированию и 

самоисполнению. Согласно экзистенциализму по-

явление человека в мире еще не свидетельствует о 

том, что он есть по своей сути, «…человеком он 

становится лишь впоследствии, причем таким че-

ловеком, каким он сделал себя сам» [12: с. 323]. 

Экзистенциальная аналитика раскрывает твор-

ческое самосозидание как одновременное сопряже-

ние свободы и ответственности за выбранную экзи-

стенцию, за тот образ, который творит сам человек. 

Греческое слово poiēsis (творчество) этимологи-

чески связано со словом «творю» («делаю»). 

В концептуальном плане принципиально важно и 

другое значение слова «поэзия» – что-либо пре-

красное, волнующее, вдохновенное. 

Выражение Гѐльдерлина «поэтически живет че-

ловек на этой земле» представляет многосмысловое 

целое. Оно утверждает экзистенцию, специфически 

человеческое существование в его безосновности и 

безпредпосылочности как творческое исполнение, 

а с учетом полисемии слова «поэзис» – еще и как 

прекрасную. Прекрасное существование, следова-

тельно, гармонически совершенное, совершенное в 

своем роде, как воплощение некой концепции кра-

соты, вспышки чудесного, высшего момента жиз-

ни, сгустка эмоций, свежести взгляда, чарующей 

неожиданности (см.: [5: с. 154]). Следуя М. Хайдег-

геру, фразу немецкого поэта следует понимать как 

совершение истины, явление несокрытости бытия в 

творении. Живя поэтически, человек, подобно по-

эту, творит. Но это творение – творение жизни в 

согласии с порядком бытия, или иначе – упорядо-

чивания всего соразмерно бытию. Интересно ин-

терпретирует мысль Хайдеггера Б.В. Марков. Он 

замечает, что дело поэта по-русски можно назвать 

«сочинением». «Сочинять – значит со-чинять», т.е. 

соблюдать чин, упорядочивать, приводить в соот-

ветствие. Энергия со-чинения удерживает все 

уровни иерархичного бытия в порядке, согласии, 

соразмерности. «Можно, таким образом, сказать, 

что жизнь вообще есть сочинение, т.е. обустрой-

ство окружающего мира, налаживание порядка в 

семье и обществе, возделывание земли, соответ-

ствие, взаимная подгонка человека и мира. Своей 

жизнью человек со-чиняет земное и небесное, 

смертное и божественное [9: с. 176]. 

Указание во фразе Гѐльдерлина на творческую, 

поэтическую жизнь «на этой земле» в соответ-

ствии с принципом экзистенциальной аналитики 

следует понимать как человеческое бытие-в-мире. 

Экзистирующий субъект выбирает самого себя и 

проект своего бытия-в-мире «перед лицом других 

людей» (Сартр). Ответственно выбранное челове-

ком благо для себя должно быть благом для всех. 

«Таким образом, наша ответственность гораздо 

больше, чем мы могли бы предполагать, так как 

распространяется на все человечество» [12: с. 324]. 

Онтологический смысл творчества экзистиру-

ющего субъекта – видеть, выявлять и разворачи-

вать возможности сущего и проектировать свое 
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свободное самостоятельное бытие, созидая тем са-

мым неповторимую экзистенцию. 

По мысли Н. Бердяева, творчество представляет 

такую свободную активность, в которой заключено 

оправдание человека. Развернутая в произведении 

«Смысл творчества» антроподицея есть оправдание 

человека в творчестве и через творчество (см.: [3]). 

И хотя русский мыслитель называет свою позицию 

«антииерархическим персонализмом», его неслу-

чайно относят к экзистенциальным мыслителям. Да 

и сам Н. Бердяев считал, что различия между персо-

нализмом и экзистенциализмом в крупномасштаб-

ном измерении не являются принципиальными. 

Созидательная сила творчества «спасает» чело-

века, сохраняет человечность в пограничных ситу-
ациях. Не вызывает сомнения, вдохновляет и пита-

ет энергией исключительно продуктивная идея В. 

Франкла о том, что творчество, наряду с пережива-

нием истины, добра, красоты и стоического отно-

шения к тяготам жизни, позволяет заполнить «эк-

зистенциальный вакуум», под которым он понима-

ет состояние бессмысленности и опустошенности. 

Обретение и, что особенно важно, осуществление 

смысла жизни есть тем самым осуществление са-

мого человека, ибо человеческое бытие должно 

быть осмысленно [14]. 

Развертывая экзистенциальный модус бытия, че-

ловек выступает не только субъектом самодетерми-

нации, но благодаря творчеству и свободе он реали-

зует экзистенциальную потребность в трансцендент-

ном и возможность трансценденции. Обусловленная 

творчеством переполненность жизненной силой, не 

имеющее границ внутреннее содержание, когда «я 

весь не вмещаюсь между шляпой и башмаками» 

(У. Уитмен), воплощаются в творения человека. 

Логика развития замысла нашего исследования 

неизбежно приводит к «вопросу всех вопросов», 

который является ключевым в оригинальной кон-

цепции творчества, развиваемой Г.С. Батищевым. 

Философ задается вопросом, как быть в творчески-

проблемных состояниях, «как в них действительно 

входить всею жизнью» [1: с. 33]. В многомерном 

эпистемологическом поле, центрированном этим 

вопросом, которому, как нам представляется, со-

звучен и наш вопрос, вынесенный в заглавие, ядер-

ной является исключительно актуальная экзистен-

циальная проблема. Ее суть в том, как возможно 

«возгорание» глубоко сокрытой в каждом субъекте 

искры творчества. А если этого не происходит, то, 

что является причиной – онтологическое основание 

или субъективная установка, сознательное намере-

ние человека найти комфортную нишу, устроиться 

в просчитанном и безопасном «мирке», жить по 

чужим образцам? Напряжение и острота этого про-
блемного поля, фундированного сопряжением он-

тологического, экзистенциально-антропологичес-

кого, этического измерений, требует философской 

аналитики оснований и условий, порождающих 

сомнение: поэтически ли живет человек на этой 

земле. А свидетельств, питающих сомнение, – ши-

рочайший диапазон. Если только иметь в виду ту 

особенность творчества, которая обусловлена тем, 

в какой сфере (технической, научной, художе-

ственной) и из чего (из материала природы, тела, 

слов) создается новое, то следует констатировать 

очевидные факты не созидания, а разрушения. Мо-

гут ли быть смертоносные технические изобрете-

ния, экологические проблемы как следствие хищ-

нического разграбления природного богатства, 

уродливые социальные отношения, дегуманизиру-

ющие идеи, китч, новообразования ненормативной 

лексики платой за кристаллизацию аутентичного 

способа поэтической жизни. В этой связи исключи-

тельно актуален сегодня вопрос: «творит ли дья-

вол?» [6: с. 75]. Несмотря на то что существует 

огромный корпус литературы, в которой представ-

лены всесторонние и глубокие исследования твор-

чества, оригинальные концепции как отечествен-

ных, так и зарубежных мыслителей, данный фено-

мен не только по-прежнему остается сложной акту-

альной проблемой, но и отчетливо манифестирует 

тенденцию к усложнению и обострению. Из пер-

спективы аналитики экзистенциального модуса 

человеческого бытия акцентируем исследователь-

ское внимание на выявлении обстоятельств, блоки-

рующих творческую миссию экзистирующего 

субъекта. Исходя из базового положения совре-

менной философской антропологии, устанавлива-

ющей открытость человека миру как основное он-

тологическое качество, следует показать условия, 

которые могут «закрыть» человека, стать барьером 

осуществления экзистенции – уникального события 

присутствия человека в мире. Возможный вариант 

ответа, как выход из лабиринта поставленных во-

просов, связан с теоретико-методологическим ори-

ентиром, указывающим на необходимость рас-

смотрения творчества на трех уровнях: экзистенци-

альном, культурном и институциональном [20]. 

Последовательность уровней творчества не исклю-

чает, а, напротив, полагает их наслаивание друг на 

друга в творческом самоосуществлении человека. 

Такой аналитический прием позволяет увидеть, к 

каким последствиям для экзистенциального пере-

живания творчества приводит его культурное 

оформление, а затем, что происходит с культурной 

формой, когда она оказывается на институцио-

нальном уровне. Экзистенциальный уровень твор-

чества отличает свобода, созидательная активность, 

энергия порождения идей, смыслов, последова-

тельность возникновения мыслеобразов, непосред-
ственность, особое внутреннее состояние, что 

называется вдохновением. На культурном уровне 
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творчество предстает как способность создавать 

образцовые вещи: научные законы, технические 

изобретения, художественные творения. Копирова-

ние образцов к творчеству уже не относится. И че-

ловек не является творцом, если он, как заметил Х. 

Ортега-и-Гассет, не может сочинить даже сценарий 

собственной жизни. Якобы благое намерение упро-

стить и облегчить жизнь человека, вгоняя ее в про-

крустово ложе различных алгоритмов, чревато 

риском утраты творчества. Институциональный 

уровень представлен экспонированием творчества 

в социальное пространство. 

Человеческая способность к творчеству в искус-

стве обретает свою действительность, свое завер-

шенное существование. Эта культурная форма 

предназначена для создания художественных тво-

рений, которые раскрывают саму идею творчества. 

По мнению М. Хайдеггера, искусство есть «пола-

гание истины в творение» [17]. Создавая или вос-

принимая произведение искусства, человек пере-

живает полноту своего бытия. 

Аналитика художественного творения от создания 

до структурирования его в социальное пространство 

может служить убедительным вариантом, феноме-

нально представляющим существо нашего разумения 

относительно экзистенциального вопрошания: «поэ-

тически живет человек на этой земле»? 

Имея в виду разнообразие теоретико-философс-

ких позиций относительно постижения сущности 

искусства, среди которых даже есть подходы, по-

стулирующие «принципиальную апофатичность» 

его определения, невозможность, как замечает 

Х. Ортега-и-Гассет, поймать в категориальные сети 

этого «крутонравого Пегаса», «приручить и осед-

лать» с помощью понятий [11: с. 64–65], мы исхо-

дим из смысловой многоаспектности этого фено-

мена, воплощающего свободную творческую ак-

тивность, результатом которой является художе-

ственное творение. Искусство, укорененное в глу-

бинах человеческого духа, в поэтической сущности 

человека, являет полноту бытия, «полагание исти-

ны в творение» в художественно-выразительной 

форме. И эта явленность в художественных творе-

ниях всегда уникальна, всегда «и впервые, только 

однажды» (М. Мамардашвили). 

Будучи созданным, художественное творение 

покидает своего создателя, обменивает свое един-

ственное «здесь и теперь» на многое, себе-

тождественное бытие на бытие-для других. Оно 

«обречено» на техническое воспроизведение, по-

тому что благодаря ему становится доступным для 

многих в условиях социального бытия. Онтологи-

чески обусловленное техническое воспроизведение 

художественных творений – это реальность совре-
менного общества, которая имеет тенденцию ко все 

большей экспансии. Эту новую для искусства со-

циокультурную ситуацию В. Беньямин обозначил 

как эпоху его технической воспроизводимости [2], 

судьбоносным следствием которой является пре-

вращение искусства в производство. 

Современный мир, технически-производственно 

выводя сущее из потаенности, поставил все на по-

ток тотального производства и широкого потреб-

ления. Трансформация бытийных обстоятельств 

искусства вовлекает его в систему институцио-

нальных отношений производства-потребления, 

конституирующих художественную культуру. 

Мы полагаем, что наша логика экспликации ху-

дожественной культуры [8] получает подтвержде-

ние в логике аргументации В. Беньямина и согла-

суется с исходным пунктом системной теории 

Н. Лумана о различении системы и окружающей 

среды [7]. Принципиальное отличие нашего пони-

мания художественной культуры от ныне суще-

ствующих в том, что искусство находится не в ее 

системе, а в окружающей среде. Дифференциация 

искусства и художественной культуры базируется 

на том действительно онтологическом различии, 

которое лежит в основе отличия художественного 

творчества от художественного производства. 

Художественное творчество, по определению, 

есть процесс создания новых произведений искус-

ства. Целью этой поэтической деятельности, осно-

ванной на творческом вдохновении и воплощаю-

щей фантазию, предвидение, интуицию, неожидан-

ные, непредсказуемые решения, является сотворе-

ние оригинального, уникального единичного худо-

жественного произведения. Художественное про-

изводство тиражирует произведения искусства, 

превращает их в художественные ценности, пред-

назначенные для обмена и продажи. Если художе-

ственное творчество – глубоко интимный процесс, 

акт личностного выражения художника, то художе-

ственное производство обезличено, анонимно, 

осуществляется в сфере социальных институцио-

нальных отношений. Художественное производ-

ство не создает произведений искусства. Оно из-

влекает их из арсенала уже созданных и образо-

вавших, говоря языком лумановской системной 

теории, окружающую среду. Художественное про-

изводство использует уже завершенные художе-

ственные творения для своей деятельности: репро-

дуцирования, тиражирования, воспроизведения, 

обеспечивая тем самым художественному произве-

дению иной способ бытования в качестве художе-

ственной ценности. И без этой деятельности не-

мыслима современная художественная жизнь, в 

орбиту которой вовлекаются как новые произведе-

ния искусства, так и новые потребители ее продук-

ции. 
Реализуемая методологическая установка и ло-

гика философского дискурса неизбежно отсылают 
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к необходимости осмысления условий возможно-

сти пойэзиса на социальном уровне, сохранения 

пойэтического потенциала искусства в модусе бы-

тия-для-других, т.е. на уровне социального воспро-

изводства. Онтологическая суть метаморфозы ис-

кусства в производство требует сравнительной ана-

литики условий воспроизводства экзистенциальных, 

культурных и социальных модусов творения. 

Сам по себе пойэзис невозможно мыслить в 

технологических терминах (операциональности, 

инструментальности и пр.) в силу его онтической 

безосновности и спонтанности. Топика творения 

артикулирует себя рекурсивным самообоснованием 

уникальности творца и полем итерации, где он спо-

собен воспроизводить себя в горизонте бесконеч-

ности, свободы и идеальности. Именно в этом кон-

тексте термин «пойэзис» указывает на бесконечно 

воспроизводимую самореферентность (уникаль-

ность) творца как способ удержания («охранения») 

бытия, релевантный его смысловому универсуму. 

Напротив, производство как социальный «эрзац» 

творения есть «принуждение к прогрессии» 

(М. Хайдеггер) в смысле причинного порождения 

потребностей и принуждения к обновлению циклов 

потребления. Человек «ставится в виду потребно-

сти» и определен ею; играет роль резидента социу-

ма и одновременно ограничен ею. Топика произ-

водства – поле функционального обмена, побуж-
дающее человека к потреблению и одновременно 

принуждающее его к принятию определенного ви-

да. С этим собственно и связано «забвение» чело-

веком своей бытийной основы (М. Хайдеггер). 

Однако мы полагаем, что есть социальный спо-

соб «охранения» поэтического потенциала искус-

ства – им является художественная культура. 

Направление мысли и характер философско-

методологического обоснования данного заключе-

ния подсказан нам М. Хайдеггером. 

Художественное творение, раскрывающее исти-

ну бытия, само является событием. Оно есть нечто 

новое, ибо в нем разверзается, открывается в при-

сутствие мир, которого прежде не бывало. Но что-

бы творение пребывало творением, его нужно 

охранять. Охранять – это значит дать ему покоить-

ся самому по себе, в своем мире, т.е. понимать его 

как просвет бытия, как мир раскрытия истины су-

щего, а не как предмет, вызывающий различные 

проявления активности: от восхищения его красо-

той до торговли им. Охранение художественного 

творения полагает отношение к нему, аутентичное 

его сущности. «Охранять творение – значит зами-

рать в развѐрстости сущего, совершающейся внут-

ри творения» [17: с. 301]. Охранитель, т.е. тот, кто 

отвечает истине, совершающейся в творении, веда-
ет, знает глубинную суть творения и то, как чело-

веческое здесь-бытие представляет себя открыто-

сти сущего. «Охранение творения в его истине, бу-

дучи ведением, есть трезвая настойчивость стояния 

внутри небывалой громадности истины, соверша-

ющейся в творении» [17: с. 302]. 

Художественное творение пребывает в своей 

подлинности, если охраняется в восставляемом им 

самим мире открытости истины. Если же творение 

изымается из этого мира, из его самостояния в себе 

самом и становится «предметом суеты и предпри-

имчивости художественной жизни», оно утрачива-

ет свою подлинность, превращается в «былое тво-

рение». Это происходит, когда художественные 

творения помещают в музеи, выставочные залы, 

картинные галереи, когда они становятся предме-

том искусствознания, различного рода предприни-

мательской деятельности. Здесь произведения ис-

кусства предстают как предметы, как нечто, указы-

вающее на то, что они были художественными тво-

рениями. Как бы хорошо ни сохранились греческие 

скульптуры в Мюнхенском музее, как бы ни была 

превосходно издана «Антигона» Софокла, «…они 

вырваны из присущего им сущностного простран-

ства» [17: с. 281]. Будучи перенесенными в худо-

жественное собрание, эти творения оказались ис-

торгнутыми из своего мира, а «изъятие из мира и 

распадение мира необратимы» [17: с. 282]. Лишен-

ные своего мира, своего родного крова и почвы, 

превращенные в своем существе художественные 

творения, эти, теперь уже былые, творения «блуж-

дают на чужбине» [18: с. 262]. Изъятые из своего 

самостояния, они предстают перед нами как пред-

меты. Их предстояние – следствие былого самосто-

яния самих по себе. Кстати сказать, и П. Флорен-

ский, который видел в искусстве не столько пред-

мет эстетики, сколько выражение высшей и абсо-

лютной Истины, т.е. Бога, утверждал, что художе-

ственное произведение, извлеченное из аутентич-

ного ему мира, из конкретных условий своего ху-

дожественного бытия, «умирает или по крайней 

мере переходит в состояние анабиоза, перестает 

восприниматься, а порою – и существовать как ху-

дожественное» [13: с. 202]. 

По мысли М. Хайдеггера, превращение художе-

ственного творения происходит, когда оно стано-

вится ценностью. Ценность начинает «править» в 

новоевропейской метафизике. В ней «забывается» 

бытие, и явление оказывается значимым не само по 

себе, не как нечто онтологическое, а как онтический 

предмет, предмет представления, наделенный зна-

чимостью субъектом и ставший тем самым ценно-

стью. В метафизике Нового времени культура рас-

сматривается как мир ценностей [15: с. 55–56]. Не-

случайно М. Хайдеггер задается вопросом: может 

ли в такое время, время победной экспансии исчис-
ляющего и все вбирающего в круг регулирования 

мышления, автоматизированной логики индустри-
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ального производства, «…творение еще оставаться 

творением… Не отсюда ли и пресловутое "куль-

турное производство" заимствует свое оправдание, 

свою легитимацию?» [16: с. 289]. Подобно В. Бень-

ямину, М. Хайдеггер приходит к выводу, что ху-

дожественное творение, изъятое из своего мира, 

превращенное в процессе технического воспроиз-

ведения в произведение-изготовление, ставшее 

ценностью, утрачивает подлинность. Вместе с тем 

М. Хайдеггер, как и В. Беньямин, размышляя о 

превращении искусства, вопрошая о его судьбе в 

индустриальном обществе, полагает, что «…пос-

тавленное под вопрос прежде всего вверено мысли 

как подлежащее осмыслению, а никоим образом не 

вытолкнуто в бесплодную пустоту разъедающего 

скепсиса» [19: с. 197]. То есть необходимо не отри-

цание, а «прозрение в то, что есть». А есть – вос-

требованное социальной практикой расширяющее-

ся и усложняющееся техническое воспроизведение 

художественных творений. Это значит, что анали-

тически аргументированная констатация факта 

превращения искусства ведет мысль дальше: к 

установлению степени «родства», близости между 

«произведением-творением» и «произведением-

изготовлением», выяснению наличия сущностной 

связи между ними, их отношения и соотношения. 

Мысль философа, устремленная на постижение 

«вины» техники в трансформации искусства, ука-

зывает нам ориентир: вспомнить изначальный 

смысл слова «технэ». Древние греки именовали 

этим словом ведение, знания в самом широком 

смысле. Из перспективы этого значения слова – 

техника является одним из способов раскрытия 

потаенности. В таком смысле техника и в искусстве 

выступает как выведение сущего из потаенности. 

Но нас занимает техника не только как знание, 

умение ориентироваться, разбираться в чем-то, но 

и в других значениях, и в другом отношении к ис-

кусству, а именно: сопряжение техники как искус-

ности и средства и художественного творения как 

уже «сотворѐнно-пребывающего» (М. Хайдеггер). 

Не упуская из виду, что «искусство и техника – это 

огромная проблема» [4: с. 158], не ослабляя ее 

напряжения, не затеняя всех существующих и воз-

можных контроверз и негативных ее последствий, 

М. Хайдеггер, как нам представляется, дает понять, 

что техническое воспроизведение художественного 

творения – это не технически-производственное вы-

ведение сущего из потаенности, а способ охранения 

художественного творения как сотворѐнно-пребы-

вающего. При этом нужно иметь в виду, что искус-

ство является созидательным охранителем истины 

внутри творения, а будучи сотворенно-пребываю-

щим, само нуждается в охранении. М. Хайдеггер 
акцентирует, что охранение должно отвечать истине 

творения, а следовательно, способы охранения зави-

сят не просто от знания, а от хотения, воления пре-

бывать в разверстости бытия. Мыслитель не остав-

ляет без внимания судьбоносный вопрос: способно 

ли исторически совершающееся здесь-бытие чело-

века, народа улавливать способ становления исти-

ны и соответствовать ему в охранении? 

В горизонте размышлений М. Хайдеггера об 

охранении творения и сотворенно-пребывающего 

не является ли сделанное нами заключение о мис-

сии технического воспроизведения «импровизиро-

ванной и безудержной спекуляцией» (М Хайдег-

гер)? Мы полагаем, что мысль М. Хайдеггера, по-

стигающая сущность техники, открывает нам пер-

спективу для такого вывода. В отличие от художе-

ственного творения, выводящего истину из потаен-

ности про-из-ведением, в современной технике от-

крытие истины есть производство, которое с само-

го начала содержит в себе установку на воспроиз-

водство. Художественное творение бытийствует 

творением, и его мир, выводящий истину в присут-

ствие, единственен. Он сам себя не повторит тво-

рением, ибо творение, по определению, всегда не-

что новое. Но будучи сотворенно-пребывающим, 

художественное творение оказывается «состояни-

ем-в-наличии» для художественного производства. 

Художественное производство воспроизводит уже 

сотворенные художественные произведения, вос-

производит истину бытия, уже выведенную из пота-

енности. И в этом акте происходит их превращение. 

Само художественное производство следует пони-

мать как миссию, судьбу, ибо оно оповещает, об-

народует, что непотаенность уже осуществилась в 

художественном творении. Следовательно, художе-

ственное производство можно трактовать как рас-

крытие истины того, что оно есть необходимый спо-

соб, обеспечивающий присутствие художественных 

произведений в жизнедеятельности человека. 

Вместе с тем миссия художественного произ-

водства во всех отношениях есть риск. Риск пото-

му, что художественное творение, уже будучи за-

хваченным производством, превращается в своѐ-

иное, утрачивает само-стояние. Сам процесс про-

изводства содержит угрозу того, что оно может 

роковым образом заслонить пойэзис, оказаться не-

соразмерным по сути художественному творению и 

тем самым «перетолковать» его, т.е., говоря уже не 

хайдеггеровским языком, превратить его в симу-

лякр или китч. Но, пожалуй, самый большой риск, 

если человек окажется не в состоянии различать 

творение и производство. 

Различение произведений художественной 

культуры, продуктов масскульта и симулякров как 

неоднозначные следствия технического воспроиз-

ведения художественных творений выступает 
предметом острой полемики как на уровне обыден-

ного, так и теоретического сознания. Проблема 
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дифференциации данных феноменов не является 

для данной статьи предметом специального анали-

за. Однако наша исследовательская цель содержит 

императив установления дистинкций как теорети-

ко-познавательную процедуру для адекватного ре-

шения концептуальной задачи: способны ли массо-

вая культура и симулякры охранять поэзис художе-

ственных творений. 

Операции технического воспроизведения пре-

вращают художественные творения в художе-

ственные ценности. И в идентичных же операциях: 

репродуцирования, копирования, транслирования, 

тиражирования,– темой которых являются художе-

ственные ценности, возникает превращение пре-

вращения. Обращаем внимание: мы имеем в виду 

техническое воспроизведение именно подлинных 

художественных произведений, а не тиражирова-

ние заведомо «китчевого хлама» (Т. Адорно). 

И если, по определению, техническое воспроизве-

дение есть превращение творений в художествен-
ные ценности, то, что провоцирует превращение 

художественных ценностей в продукт массовой 

культуры, китч или симулякр? 

Мы приблизились к очень острой и актуальной 

проблеме: каким же нужно руководствоваться кри-

терием различения массовой культуры и художе-

ственной культуры в нашей интерпретации? Не-

смотря на то что вопрошаемый критерий ускольза-

ет от рациональности, он есть, и, на наш взгляд, 

может быть тот же самый, что и при различении 

массовой культуры и искусства. Ценности художе-

ственной культуры, сохраняя глубинную связь с 

художественным творением, способны подобно 

самим подлинникам говорить о сокровенном, о по-

исках истины, о смысле бытия. Поскольку художе-

ственные творения, присутствующие в структуре 

социального бытия в форме своего-иного, пред-

ставляются обычно как подлинники, то люди порой 

даже не обращают внимания на то, что они потреб-

ляют (или воспринимают) не «произведение-

творение», а «произведение-изготовление». Вряд 

ли читатель станет задумываться над тем, что в 

руках у него книга из миллионного тиража. Да и 

зритель в театре, прочитав в программке, что спек-

такль длится два часа сорок пять минут, извлечет 

из этой информации совсем не тот смысл, что ритм 

сценического действия рационально продуман, все 

мизансцены выверены, и технически виртуозно за 

те же два часа сорок пять минут все это будет вос-

произведено и через день, месяц, а может быть, и 

год, строго в соответствии с запланированным про-
катом спектакля. Цирковое представление, сопря-

жѐнное с большим риском для жизни, требует мак-

симально технически точного воспроизведения 
буквально всех движений, строго рассчитанных 

положений, жестов и в первый, и в сотый раз. От-

сюда выражение – цирковой конвейер. При этом не 

нужно думать, что, акцентируя техническое вос-

произведение, мы исключаем творческое вдохно-

вение, искренность, спонтанность, моменты им-

провизации, элементы нового и так далее. Нам 

важно показать, что онтологически обусловленное 

присутствие художественных творений в превра-

щенной форме в жизнедеятельности общества спо-

собно выполнять функцию подлинника и вызывать 

глубокое духовное переживание, подлинное эсте-

тическое наслаждение, сохраняя и умножая тем 

самым в человеке человечность. Фактичность ситу-

ации, обусловленная социальным бытием искус-

ства, когда реципиенты не фокусируют внимание 

на том, что воспринимают не оригинал, а его ре-

продукцию, вовсе не свидетельствует о неспособ-

ности потребителей различать подлинник и его 

техническое воспроизведение. Публика в концерт-

ном зале если не возмущена, то по крайней мере не 

удовлетворена, когда артисты выступают под фо-

нограмму, хотя последняя технически искусно за-

писана и может быть более совершенной, нежели 

исполнение «здесь и сейчас». 

Вместе с тем наблюдение показывает, что тех-

ническое воспроизведение в определенных случаях 

продуцирует не художественные ценности, а про-

дукты массовой культуры, крайним выражением 

которой является китч. 

Невероятно сложно проводить операции без-

условного удостоверения, либо констатации арте-

фактов технического воспроизведения как продук-

тов массовой культуры. Скажем, интернет-сайты 

знаменитых художественных музеев, хранящих 

великие творения, охотно и массово посещаются. 

Но способны ли они вызывать духовные «потрясе-

ния», подлинное переживание? Уже сам факт ре-

продуцирования, транслирования превращает ху-

дожественное творение в массовую культуру. А 

оттого, как техническое воспроизведение осу-

ществляется, зависит его атрибутация, подведение 

под рубрику «художественная культура» или «мас-

совая». Диапазон «как» довольно разнообразен, но 

общим моментом, детерминирующим продуциро-

вание масскульта, выступает нарушение меры, 

гармонии, соответствия времени, месту, должному 

порядку, режиму потребления. Современные тех-

нологии, способные «улучшать» феноменальные 

параметры оригинала, репрезентируют в воспроиз-

ведении «гиперреальность» (Бодрийяр), оборачи-

вающуюся масскультом: «…давая нам немного 

слишком» (Бодрийяр), техническое воспроизведе-

ние осуществляет двойное превращение. Концерт 

на огромном стадионе, заведомо рассчитанный на 

техническое посредничество, когда движущуюся 
внизу точку-артиста воспроизводят на огромных 

экранах и голос технически усилен до гиперреаль-
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ности, – наглядный пример превращения искусства 

в массовую культуру. Принципиальным отличием 

массовой культуры от художественной является от-

чуждение духовной сущности. «Художественные» 

продукты массовой культуры, усредненные, стан-

дартизированные, нацеленные на удовлетворение 

невзыскательного вкуса, выполняют, как правило, 

отвлекательно-развлекательную функцию. Но этот в 

конечном счете деструктивный потенциал массовой 

культуры, осознаваемый в результате специальной 

рефлексии, скрыт за весьма привлекательным фаса-

дом, вводящим в игру мощные стимулы: радости, 

веселья, удовольствия, доступности всех земных 

благ. 

В отличие от обусловленной техническим вос-

произведением массовой культуры, сохраняющей 

чисто формальную связь с оригиналом, симулякры, 

детерминированные идентичным процессом, по 

определению, являются нереференциальными се-

мантическими структурами. Симулякры как след-

ствие технического воспроизведения не отсылают 

ни к какому означаемому, поскольку таковой онто-

логически отсутствует. 

Современная социокультурная полифония име-

ет следствием принципиальную гетеротопию жиз-

ни, плюрализацию алгоритмов ее воспроизводства, 

усложнение систем коммуникации и их виртуализа-

цию. И все это – при одновременной тенденции к 

автономизации и даже деперсонификации человече-

ского существования. Человек пребывает в ситуации 

противоречия между «миром объективации» (Н. Бер-

дяев), внешнего давления, социально-экономичес-

кой детерминации и потребности в самореализации, 

удержании неповторимости своего бытия. Не ис-

ключая влияния различных обстоятельств на чело-

веческое бытие, следует признать возможность эк-

зистенциальной разрешимости проблем, обозначить 

перспективу сопряжения удержания открытости 

человека и встречи иного (семантического потенци-

ала культуры). За экзистирующим субъектом оста-

ется свободный ответственный выбор своего суще-

ствования как пойэтического исполнения – творче-

ского и гармонически совершенного. 

Представляется уместным завершить изложение 

заявленной темы поэтическими строчками Б. Окуд-

жавы, соразмерными экзистенциальному смыслу: 

Но пред ликом суровой эпохи, 

что по-своему тоже права, 

не выжуливать жалкие крохи, 

а творить, 

 засучив рукава [10]. 
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В современной философии возникает все более 

отчетливое понимание идеи о том, что только экзи-

стенциально-креативное содержание личностного 

бытия может стать определяющим критерием оцен-

ки сущности человека. Понимание личности воз-

можно только в рамках представлений осмысленного 

бытия. Что же такое осознание? Что стимулирует 

рост активности человека? Процесс объяснения фе-

номена человеческого сознания является определя-

ющей категорией философии. «Разумное осуществ-

ление жизни есть подлинное обнаружение и удовле-

творение тайных глубин нашего "Я", – писал С.Л. 

Франк, – и чем глубже человек уходит вовнутрь, тем 

более он расширяется и обретает естественную и не-

обходимую связь со всеми остальными людьми, со 

всей мировой жизнью в целом» [7]. 

Обусловленность сознания современного чело-

века внешними объективациями не позволяет рас-

крыть потенциал тотальной осознанности, где лю-

бовь и красота увлекают в состояние творческого 

полета и вдохновения. Люди одурачены гипнозом 

социальной обусловленности, когда их фрагменти-

рующий ум действует линейно, создавая порядок, 

не позволяя осознать себя. Человек оказывается в 

тюрьме мыслей, которые ему не принадлежат. Сте-

реотипные проекции, влияющие на поведение лю-

дей, заставляют его действовать по заранее задан-

ному шаблону. Вопрос лишь в том: кто его задает? 

Моделируя субъективную реальность, необходимо 

помнить, что подлинное осознание приходит в со-

стоянии любви, покоя, понимания. Далеко не каж-

дый из нас, отправляясь в жизненный путь, исполь-

зует воображение, надежду, творческий дар и осо-

знание. «Воображение гораздо важнее знания, ибо 

знание ограничено, тогда как воображение охваты-

вает целый мир, стимулируя прогресс, порождая 

эволюцию», – считал Альберт Эйнштейн. 

Когда мы находимся под влиянием авторитетов, 

мы можем манифестировать примитивные и опас-

ные мысли: одиночество, нищету, болезнь, соци-

альную несправедливость и тому подобное. Это не 

является истинной природой. Но в результате по-

добных мыслей страдающий человек погружается в 

страх, беспокойство, неудовлетворенность жизнью. 

Отсюда все вытекающие проблемы: фрустрации, 

зависимости, депрессии и психозы. 

Ум человека является сложным инструментом, 

который необходимо научиться правильно исполь-

зовать, иначе он может превратиться в разруши-

тельную силу. Стать творцом жизни помогает кон-

струирование внутренней реальности. И чтобы мо-

дель срабатывала, необходимо постоянно прила-

гать усилия, фокусируя сознание на позитивном 

намерении. Духовность не противоположна рацио-

нальности. Разум должен вписываться в структуру 

духовности, в структуру мировоззрения как одна из 

его многих частей. 

Сознание сложно структурировано. Оно содер-

жит множество элементов, включая инстинкты, 

эмоции, интеллект, интуицию. Их функции тоже 

различны. Инстинкты отвечают за витальные по-

требности, физиологию: дыхание, глотание, секс. 

Связанные с бессознательным инстинкты самосо-

хранения и продолжения рода часто акцентируют 

внимание человека на страхах. Это ведет к фруст-

рациям, неосознанной тревоге, болезням. 

Эмоции (лимбический мозг) – это совокупность 

ряда структур головного мозга, участвующих в ре-

гуляции обоняния, эмоций, памяти, сна и бодрство-

вания. Очень важно научиться управлять эмоциями. 

Эта задача сложна и доступна только рефлексирую-

щему субъекту, ведь адекватная реакция на события 

внешнего мира приходит не сразу. Как правило, че-

ловек остро переживает и поступает импульсивно. 

Достичь состояния покоя в бушующем мире – 

сложная, а иногда и непосильная задача. 

Интеллект помогает человеку адаптироваться к 

новым ситуациям. Это способность к запоминанию, к 

обучению на основе опыта. Это применение аб-

страктных концепций, общая способность к позна-

нию и решению проблем. Ум имеет большой объем 

памяти, он сравнивает происходящее с тем, что 
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было раньше, он не дает немедленной реакции (как 

эмоции), а долго советуется с банком памяти и де-

лает выбор, чтобы больше не повторилась боль, 

разочарование, одиночество или множественные 

другие болезненные переживания. 

Интуиция позволяет схватывать целостную кар-

тину мира и дает способность быстро определять, 

каков человек, лжет ли он или говорит правду, 

предчувствовать исход событий, предугадывать. На 

уровне интуиции возникает эмпатия или антипатия, 

с интуицией связана способность к творчеству, 

предвиденье. Декарт видел в интеллектуальной 

интуиции «понимание ясного и внимательного ума, 

которое порождается одним лишь светом разума и 

является более простым, чем сама дедукция…» [3]. 

У Спинозы есть мысль, схожая с декартовской: 

«Только интеллектуальная интуиция позволяет до-

стичь адекватных идей, доставляя тем самым им-

манентный критерий истинности, ибо как свет об-

наруживает и самого себя и окружающую тьму, так 

и истина есть мерило и самой себя и лжи» [6]. 

Язык – механизм передачи информации, он яв-

ляется средством накопления духовного опыта. 

Вербальный и невербальный язык – средство ком-

муникации. Когнитивная лингвистика изучает язык 

как механизм, играющий определяющую роль в 

кодировании информации. И.А. Бодуэн де Куртенэ 

утверждает: «…Из языкового мышления можно 

выявить целое своеобразное языковое знание всех 

областей бытия и небытия, всех проявлений мира, 

как материального, так и индивидуально-психоло-

гического и социального (общественного)». 

Реальность жизни конструируется посредством 

смыслов, смысловых знаков, существующих еще 

до появления субъекта. Конструкции миров смыс-

ловые. Переход из одной сферы реальности в дру-

гую осуществляется посредством смыслового скач-

ка. Особый и очень важный случай объективации 

представляет собой процесс обозначения (сигни-

фикация), т.е. осознание человеком определенных 

знаков. «Язык предусматривает фундаментальное 

наложение логики на объективированный социаль-

ный мир. Система легитимации построена на языке 

и использует язык как свой главный инструмент. 

"Логика", таким образом, приписываемая институ-

циональному порядку, является частью социально 

доступного запаса знания и само собой разумею-

щейся в качестве таковой. Так как хорошо социа-

лизированный индивид "знает", что его социаль-

ный мир представляет собой связное целое, он бу-

дет вынужден объяснять его хорошее и плохое 

функционирование в терминах этого "знания"» [1]. 

Сознание человека связано с языком, речь характе-

ризует уровень развития сознания. Без языка не-
возможна коммуникация в обществе. «Речь есть 

наиболее нежное и восприимчивое всепроникаю-

щее вибрирование в парящем здании сбывающего-

ся. Поскольку наша сущность обособилась в языке, 

мы обитаем в Событии» [8]. 

«Слово – это сообщение, средство общения; 

условие общения, несущее определенный смысл, 

передающее информацию. Сообщающая функция 

слова фундирует все остальные. Когда мы слышим 

слово, мы улавливаем смысл» [10]. Содержание 

слова направлено на усмотрение смысла. Когда 

речь идет о смысле, всегда говорится о формах, 

заполняющихся содержанием. Язык – феномен со-

знания. Слово – и символ, и смысл одновременно. 

Через символ идеальная мертвая пустота превра-

щается в живые вещи. Символ, особенно в поэзии, 

всегда – творчество. Символ и сам есть и смысл, и 

тожество «бытия и мысли» – со-мысль и синболон 

[10]. Под структурой слова Шпет мыслит 

«…конкретное строение, отдельные части которого 

могут меняться "в размере" и даже качестве, но ни 

одна часть из целого in potential не может быть 

устранена без разрушения целого. Духовные и 

культурные образования имеют существенно 

структурный характер, так что сам «дух» и культу-

ра – структурны [10]. Язык конструирует гранди-

озные системы символических представлений, ко-

торые возвышаются над реальностью повседневной 

жизни. Религия, философия, искусство, наука – 

наиболее важные системы такого рода. Знание за-

крепляется как объективно существующая истина. 

Это происходит в процессе социализации индиви-

да. Знание может рождаться из опыта. Система 

знаний передается от поколения к поколению. 

Каждое последующее поколение воспринимает 

систему знания как объективную истину. 

Исследуя социальную реальность, П. Бергер и 

Т. Лукман понимают, что общество, по сути дела, 

создается благодаря деятельности индивидов, име-

ющих субъективные значения. Именно двойствен-

ный характер общества в терминах объективной 

фактичности и субъективных значений придает ей 

характер «реальности sui generis» [1]. Бергер и 

Лукман определяют реальность как качество, при-

сущее феноменам, как бытие, независимое от 

нашей воли и желания, а знание – как уверенность 

в том, что феномены являются реальными и обла-

дают специфическими характеристиками. 

Здесь просматривается определенное сходство 

видения и суждений между феноменологией Гус-

серля и представлениями П. Бергера и Т. Лукмана. 

По Гуссерлю, «Мир находится между субъектами 

этого мира, выступая средой их жизненного опыта 

и придавая этому жизненному опыту определенные 

формы. Интерсубъективность есть условие воз-

можности мира, как и условие объективности вся-
кого знания, которое в «жизненном мире» из моего, 

субъективного, превращается в принадлежащее 
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всем – объективное. Феноменология превращается 

в исследование и описание превращения мнений в 

знания, субъективного в объективное, моего в об-

щезначимое» [5]. 

Исходя из этого, попробуем обобщить и подве-

сти некоторые итоги. Благодаря сознанию человек 

способен к моделированию, идеализации, к целе-

рациональной деятельности. Целерациональное 

действие есть: 

– цель, поставленная сознанием; 

– отыскание средств; 

– приведение в действие цепи средств. 

В основе каждой постановки цели, каждого дей-

ствия и решения лежит (сознательно или бессозна-

тельно) суждение о ценности. При этом многооб-

разные действия, которые наполняют жизнь лично-

сти, образуют некоторую систему, некоторый «об-

раз действия», он определяется системой ценно-

стей, которую данная личность признала и усвоила 

в жизни. 

История общества – это деятельность пресле-

дующего свои цели человека, где осуществляется 

сложная диалектика бытия, реализуется диалектика 

материального и идеального, практики и познания, 

объективного и субъективного. Материальное ве-

щество растворяется и претворяется в космосе 

идей, благодаря «восшествию» оно постепенно 

преодолевается и остается позади как пройденный 

этап [11]. В истоках жизни лежит сознание, или 

скорее сверхсознание (по определению Бергсона). 

«Но это сознание, представляющее собой потреб-

ность творчества, проявляется только там, где 

творчество возможно. Оно засыпает, если жизнь 

осуждена на автоматизм, оно пробуждается, как 

только возникает возможность выбора» [2]. Речь 

идет о выборе между подлинной жизнью и косной 

материей. Ведь там, где побеждает материя, жизнь 

идет по замкнутому кругу. А там, где представлена 

возможность для максимального развития челове-

ческого сознания и нравственного долженствова-

ния, возможно развитие интуиции, творчества и 

прогресса. Человек – необходимое условие прогрес-

са. Развитие сознания человечества, его эволюция 

связаны не с механистичностью и автоматизмом, а с 

жизненным прорывом, спонтанностью, с мистиче-

скими эмоциями. Ведь жизненный прорыв – это 

чувствительность, интеллект и интуиция, слитые 

воедино. Жизненный прорыв предполагает не 

только выбор, но и предвосхищение нескольких 

возможных действий, динамику. «Жизнь – это, 

прежде всего, тенденция действовать на неоргани-

зованную материю. Направление этого действия, 

конечно, не предопределено: отсюда непредвиден-

ное разнообразие форм, которые жизнь, развиваясь, 
сеет на своем пути. Нужно, следовательно, чтобы 

возможности действия вырисовывались перед жи-

вым существом до самого действия» [2]. 

Часто человек движим чужими установками. 

Многие люди выбирают жизненную программу 

еще в школе, принимая нелюбимую работу, кото-

рая становится ненавистной, но деваться некуда, 

ведь на учебу уже потрачено много времени и сил. 

Так человек проживает жизнь, совершая поступки, 

прописанные в «списке жизни», ощущая опусто-

шенность, апатию и потерю смысла жизни, не по-

нимая, что же произошло? Социальная трансфор-

мация невозможна без личностной трансформации. 

Моделирование начинается с конструирования 

субъективной реальности. Осознание закона дхар-

мы предполагает распознание собственного пред-

назначения, открытие в себе духовного «Я», 

нахождение в себе способностей и талантов, уни-

кальных и отличающих от других людей, вскрытие 

своей экзистенции через самореализацию, чтобы 

стать счастливей и успешней в жизни. Дхарма под-

держивает порядок вещей в материальном и духов-

ном мире. Это понятие сходно с Дао. Здесь речь 

идет о безличном начале Бытия, о Бытии в высшем 

смысле слова. Согласно произведению «Махабха-

рата» дхарма обозначает закон, поддерживающий 

порядок вещей как в материальном, так и в духов-

ном мире, это сводится к пяти обобщенным прин-

ципам: ахисме – ненасилию, сатье – правдивости, 

астее – новаторству, шауче – чистоте, индрии – 

ниграхе – обузданию чувств. «Тот, кто следует за 

толпой, дойдет лишь до того места, что и толпа, не 

дальше. Идущий в одиночку может добраться до 

таких мест, где никто никогда не бывал», – считал 

Эйнштейн. Ему принадлежат слова: «Я хочу знать 

мысли Бога... все остальное частности». «Я не пы-

таюсь вообразить Бога как личность; мне достаточ-

но изумительной структуры мироздания, насколько 

наши несовершенные органы чувств могут еѐ вос-

принять». Постижение запредельного – попытки 

постичь себя и собственную судьбу, найти жизнен-

ную основу, преодолеть неукорененность бытия и 

вечные страдания – все это характеризует человека 

и толкает его на постоянный поиск творческого 

решения, способного вырвать из сложной обуслов-

ленности. Через волевое усилие, действие и само-

созидание предполагается способность к тому, что 

человек находит свои ценности и реализует их. 

Так, посредством смыслов он изживает и реализует 

задуманное. Это путь, наполненный трудностями, 

но в награду можно прийти к удовлетворению тем, 

что сделано, что совершено. Самореализация – 

творческий процесс конструирования субъектив-

ной реальности и собственной жизни. Для этого 

необходимо постоянно актуализировать себя на 
поиск нового, не бывшего ранее. Ведь «…бессмыс-
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ленно продолжать делать то же самое, и ждать дру-

гих результатов». 

Шаблонное мышление есть стремление челове-

ческого мозга снизить энергозатраты. Именно по-

этому наш мозг создает программы, названные 

биологом Ричардом Симоном энграммами, сход-

ными с тропинками, которые нейроны «протапты-

вают» в нашем мозгу, выполняя схожие действия, 

что ведет к снижению пластичности мозга. «Чем 

дольше мы пользуемся "энграммами", тем меньше 

работают базальные ганглии нашего мозга. Их ос-

новная функция – вырабатывать нейромедиатор 

ацетилхолин, помогающий нейронам "прорубать" 

новые тропинки среди информационного шума 

нашего мозга». Мозг меняется в процессе обучения, 

он способен эволюционировать. Для этого нужно 

научиться отбрасывать искусственно возведенные 

преграды. Не создавая нового, невозможно разви-

вать мозг. Для создания новых нейронных связей 

необходимо подбрасывать мозгу новые задачи: изу-

чать иностранные языки, искать новые маршруты 

вместо привычных старых, перестать критиковать 

людей и вешать на них ярлыки, постоянно мотиви-

ровать мозг жить в новой реальности. 

Идеальное бытие есть творческий источник ре-

ального бытия. Конкретно-идеальное бытие творит 

реальные процессы как свои проявления; оно есть 

не только причина событий, но и обладатель, носи-

тель их. Причем субстанциональные деятели не 

составляют сами по себе абсолютной полноты бы-

тия, их деятельность должна стать творческим ак-

том на пути совершенного единения. Это необхо-

димо понимать как конкретное всеединство, сози-

дание единого целого, в котором «…осуществ-

ляется полнота бытия как сопереживание каждого 

из участников» [4]. Нужно исследовать общий дух 

народа, составляющий сущность народа, так как 

именно дух способен вознести народы к «…более 

совершенному нравственному состоянию и напра-

вить к бесконечному развитию» [9]. «Ведь созна-

вать, значит действовать» [9]. 
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В настоящей статье предпринимается попытка философского осмысления мифологических и религиозных истоков фе-

номена совести. В центре внимания автора – предложенный Фридрихом Ницше концепт, известный в переводе на русский 

как интеллектуальная совесть. В качестве одного из ключевых тезисов выступает положение, согласно которому совесть не 

тождественна сознанию: сознание общественно, совесть же индивидуальна. 
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В экзистенциализме наиболее существенной 

ценностью во всей своей захватывающей неопре-

деленности выступает свобода. В книге «Человек, 

государство и Бог в философии Ницше» Б.В. Мар-

ков пишет: «Ницше, критикуя нравственность, 

вслед за Гегелем, показывает, что в культуре "тор-

жествует" – рабское, или – "несчастное сознание", 

"нечистая совесть" тех, кто не посмел рискнуть 

собственной жизнью, отказавшись от свободы доб-

ровольно» [1: с. 432]. В этом смысле можно гово-

рить об особой культуре риска, являющейся по от-

ношению к культуре «несчастного сознания» мар-

гинальной – не вписывающейся в мейнстрим, но от 

того не менее, а в некоторых случаях и более цен-

ной. Свобода – понятие абстрактно-конкретное, 

интерпретирующееся, в зависимости от интересов 

интерпретирующего, очень по-разному. Культура, 

выступающая в некотором смысле как противопо-

ложность свободы, тем не менее такое же аб-

страктное понятие, как и свобода. 

В философии нового времени в центре внима-

ния стоит внутренний мир отдельно взятого инди-

видуума, представляющего в конечном итоге абсо-

лютную ценность. С позиции же «рабской морали», 

по поводу культурного засилья которой негодовал 

Ницше, человек, не пользующийся всякого рода 

ограничителями (как то религия, мораль и т.д.), 

развращается. По этой логике «вины», логике пер-

вородного греха, в мире – в бытии содержится па-

радокс-ошибка, вокруг которого и сосредоточива-

ется экзистенциалистский дискурс. Реконструкция 

православия, являющегося, безусловно, частью 

русской культуры, реконструирует интерес к экзи-

стенциальной философии, которая в русской куль-

туре началась с Федора Достоевского, вдохновив-

шего и предвосхитившего так называемый русский 

религиозный ренессанс. Таким образом, наблюдае-

мые сегодня культурные тенденции по реконструк-
ции всяческих анахронизмов, не изжившихся 

должным образом, как выясняется, себя приводятся 

в движение «сверху» – как оно и было когда-то. 

Тем не менее на фоне тенденций «сверху», при-

званных «окультуривать», существует и, так ска-

зать, «низовой слой» культуры, развивающийся 

стихийно, свободно, массово. 

Ключом для понимания того, что представляет 

собой культура, вобравшая в себя в некоторой сте-

пени и философский экзистенциализм, служит иное 

понятие, редко встречаемое в философском дис-

курсе вообще, – понятие счастья. Но что такое сча-

стье? Как правило, индивидуум, переживанию ко-

торого оно свойственно, не задается философиче-

ски этим вопросом. Итак, счастье может быть по-

нято как достаточно стойкое, но умеренное по сво-

ей интенсивности переживание эйфории, свой-

ственное либо же не свойственное тому или друго-

му человеку. Диагноз отсутствия счастья в психо-

логии в конце XIX в. был обозначен красивым сло-

вом ангедония (позже были введены и другие тер-

мины). В этом смысле человек, у которого наблю-

дается сильно заниженная интенсивность пережи-

вания чувства эйфории, задающийся вопросом: 

«что такое счастье?», куда более склонен к экзи-

стенциальному философствованию. В этой ангедо-

нистической картине мира счастье – лишь миг, 

сменяющийся в бездне грусти и печали. Подобное 

восприятие способствует художественному вдох-

новению, благодаря которому-то и рождаются на 

свет произведения искусства, концепции, идеи. Та-

ким образом, счастье может пониматься как искус-

ство самообмана – умение или мастерство жить, 

улыбаясь и закрывая глаза на печальную сторону 

жизни, что в какой-то степени даже сродни глупо-

сти. Об этом мастерстве хорошо сказано в поэме 

народного поэта Есенина «Черный человек»: «При 

тяжелых утратах И когда тебе грустно, Казаться 

улыбчивым и простым – Самое высшее в мире ис-

кусство». Сводясь, в конце концов, к легкомыслен-

ности, счастье представляется как форма глупости. 
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Глупость представляет собой наивную неспособ-

ность отличить одно от другого – полезное от 

вредного, добро от зла. Вместе с тем глупость, как 

простота, сакральна – O sancta simplicitas, право на 

обладание которой как бесценный дар. В этом 

смысле возможность отказаться от ума ради сча-

стья представляется невероятной привилегией. 

Несчастье же, в отличие от счастья, есть куда 

более глубокое переживание, являющееся источни-

ком экзистенциальных переживаний, представля-

ющих собой глубокий анализ собственной самости. 

Усугубляясь, приобретая черты навязчивости, не-

счастье становится скорбью. В психиатрии начала 

прошлого века для обозначения одной из форм 

навязчивости, объясняющейся не менее загадочной 

«работой скорби», было введено в употребление 

понятие, имеющее несколько романтичное звуча-

ние, – «влечение к смерти», известное также и как 

«инстинкт смерти». Этот феномен чуть менее, чем, 

скажем, пресловутый эдипов комплекс, оказал вли-

яние на буржуазное искусство, в частности на ли-

тературу и на кинематограф. Сама идея – что в ос-

нове психофизических бессознательных влечений 

может лежать не только инстинкт либидо, способ-

ствующий продолжению рода, но и, отчасти проти-

воположный, а отчасти и дополняющий его, ин-

стинкт смерти – «деструдо» и «мортидо», олице-

творенный с древнегреческим божеством Танатом, 

была достаточна радикальна в свое время – тако-

вой, по сути, является и сегодня. Таким образом, 

выводы из этого неоднозначного положения 

напрашиваются самые разные. Некоторые из них 

наиболее исчерпывающим образом нашли свое во-

площение в героях романов Федора Достоевского – 

например, Кириллов в «Бесах», Иван Карамазов в 

«Братьях Карамазовых». Смерть, неизвестная и 

загадочная, всегда возбуждала немалый интерес и, 

чего уж скрывать, – даже страх, доходящий до чи-

стого ужаса. Кириллов («Бесы»), терзаемый «про-

клятыми» вопросами, мрачно рассуждая о смерти, 

боге, высказался на страницах романа следующим 

образом: «Бог есть боль страха», что в некоторой 

степени могло бы послужить квинтэссенций экзи-

стенциалистского выражения, получившего свое 

дальнейшее развитие в работах А. Камю, испытав-

шего сильное влияние творчества Достоевского. 

Итак, выражение «Бог есть боль страха» уже ставит 

страх – страх смерти во главу угла религиозной 

экзистенциальной философии, начатой датским 

философом Сереном Кьеркегором. Религиозная 

одержимость идеей Бога здесь контрастирует с 

одержимостью смертью – фанатизмом (по имени 

божества Танат), характеризующейся оцепенением, 

подвешиванием в фантазме, порождающем виде-

ния. Смерть и все, что с ней связано, играет важ-

ную, если не ключевую роль в культуре различных 

эпох и народов. Однако наиболее полная компе-

тенция по поводу вопросов посмертного существо-

вания человека традиционно сохранялась за рели-

гиями и мифологиями, степень древности которых 

здесь всегда способствовала авторитету. В антич-

ных мифах, запечатленных, например, Овидием, 

смерть как явление, привычное нашему понима-

нию, сформированное более иудео-христианской 

традицией, можно сказать, отсутствует вовсе либо 

не представляется как нечто вполне определенное, 

но скорее – эта череда трансформаций, метамор-

фоз, перевоплощений, в процессе которых человек 

становится то богом, то деревом, чтобы снова ро-

диться в образе птицы. Небезынтересным в этой 

связи представляется феномен оккультизма – ок-

культной философии, сложившейся в Европе в пе-

риод XIX в. и основывающейся методологически 

на различных мистических учениях древности, 

Средневековья и Возрождения. В оккультных уче-

ниях, что делает их интересными, немалое внима-

ние уделяется не столько смерти, сколько проблеме 

бессмертия, которая, кстати говоря, сегодня приоб-

ретает заметную актуальность в контексте транс-

гуманистических движений – с той разницей, что в 

трансгуманизме возлагаются большие надежды, 

прежде всего, на развитие науки и техники, тогда 

как в оккультизме адепт обращен в поисках неко-

торого полного комплексного знания о человеке, о 

душе, духах, населяющих вселенную, существую-

щего, по мнению адепта, объективно. В этом смысле 

небезынтересен феномен совести, представляющий-

ся в некотором роде режимом сообщения человека с 

метафизическим небом – с наивысшими инстанция-

ми собственного «Я», условно обозначаемыми в 

общем курсе психологии как «тень», «суперэго», а 

также рядом других – куда более древних и в этом 

смысле аутентичных Знанию, которое и есть са-

кральная сила, по вере адептов. Совесть, являющая-

ся как бы внутренним голосом, отлична от сознания, 

которое, социально ориентированное и профаниро-

ванное, скорее соотносится в этом смысле с пресло-

вутым «общественным мнением», нежели с «седь-

мыми небесами» метафизики, к которой обращается 

совесть, живо свидетельствующая о мистической 

глубине духовной природы человека. 

Будучи проявлением метафизического нечто, 

совесть относится к полной сакральных таинств 

религиозной сфере жизни человека. Человек, об-

ращенный на познание собственной индивидуаль-

ности, что, безусловно, религиозная в широком 

смысле слова задача, производит некоторое своего 

рода экзистенциальное трансцендирование, кото-

рое и соотносится с понятием интеллектуальной, 

освобожденной от пут догматизирующего христи-
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анства, языческой, если угодно, совести. Пафос 

экзистенциального трансцендирования вполне вы-

ражается известным гамлетовским «быть или не 

быть», во многом предвосхитившим «или-или» уже 

упомянутого датского экзистенциалиста Серена 

Кьеркегора. В некоторых течениях христианской 

метафизики внутренний диалог, или совесть, пере-

живается непосредственно как общение с Богом, на 

что у Церкви всегда имелись свои веские возраже-

ния. На Руси же людей со способностями такого 

характера называли юродивыми и вовсе серьезно к 

ним не относились. В западной же традиции вплоть 

до реформации христианства свободное общение с 

Богом не поощрялось и даже строго каралось. По-

скольку Церковь стремилась к монополии в сфере 

духовной жизни, то всякого рода мистики, провид-

цы и прочие запросто обвинялись в ереси и отправ-

лялись на костер, если оставались живы после же-

стоких пыток и истязаний. Таким образом, совесть, 

стоящая на службе у морали, будучи внутренним 

искусственно вживляемым регулятором поведения, 

обеспечивала контроль над сознанием населения 

средневековой Европы. Освобожденная же, совесть 

обеспечивает переход к иной парадигме мышления, 

а вместе с тем и к картине мировоззрения, согласно 

которой жизнь – игра, спектакль, а люди – актеры, 

маски. Подобный поворот происходит вследствие 

упадка христианства как централизованной универ-

сальной европейской религии. В этой постхристиан-

ской картине мира человек теряет фокус и становит-

ся постчеловеком, обитающим в пространстве бес-

конечно холодной вселенной, обитаемой разнород-

ными фантастическими сущностями и существами – 

ангелами, демонами, духами и другими. Человек 

оказывается вброшен в стихийный процесс миро-

здания, чему ужасался ещѐ Б. Паскаль. 

Говоря об экзистенциальной философии, умест-

но вспомнить еще одну ключевую категорию, или 

философский экзистенциал, – отчаяние, предше-

ствующее страху и трепету и пробуждающее осо-

знание собственной самости. Ужас, обнаруживаю-

щийся перед лицом изначального хаоса, противо-

положного космосу – вселенскому порядку, понима-

емый к тому же в категориях абсурда, на самом деле 

указывает на христианские корни экзистенциальной 

философии (понятие existense было введено в науч-

ный аппарат одним из отцов церкви – Фомой Акви-

нским). По Хайдеггеру, пробуждению самости 

должно предшествовать что-то – голос или «зов» 

совести, являющийся, в сущности, некоторой поэти-

ческой интуицией, созерцающей мир в его постоян-

ном непостоянстве. Таким образом, этот мистико-

поэтический опыт, воспринимающийся как открове-

ние и усваивающийся, если все ж таки усваиваю-

щийся, как опыт пограничных состояний сознания, 

способствует рождению совести как специфиче-

ской формы – формы творческой спонтанности. 

Ницще в «Веселой Науке» для обоснования соб-

ственной поэтической и философской интуиции, с 

помощью которой изображает недоступные по-

верхностному взору «тонкие» миры, вдохновенные 

и вдохновляющие, использует изобретенное им же 

самим понятие «интеллектуальная совесть», отлич-

ное по степени своей скрытости от совести мораль-

ной. Если «классическая» морализаторская совесть 

есть со-весть Бога и Ангелов, то «интеллектуальная 

совесть», пользуясь выражением Ульяма Блейка, 

соответствует некому темному началу и даже без-

началью, т.е. принадлежит к адскому стану дьяво-

лов – демонов. В каком-то смысле «злая мудрость» 

Ницше близка к основам гностического миропони-

мания, в соответствии с которыми мир, созданный 

Демиургом, с самого начала находится в непре-

рывном падении (и, по мистической интуиции 

Я. Беме, лишь создание Евы во сне Адама Творцом 

на время притормозило стремительные темпы 

неминуемого падения), мир, благом для которого 

будет его конец (нечто подобное разумел и вдох-

новленный творчеством Беме Бердяев, писавший 

об эсхатологических – апокалипсических основа-

ниях русского космического ренессанса). В эстети-

ческом же плане, надо сказать, и «дьяволы», и «ан-

гелы» представляют собой некоторую сущностную 

разновидность жизни-смерти большой Вселенной. 

С гностических позиций подобное положение дел 

объясняется безнадежностью мира, пребывающего 

как бы заложником той «двойной непроницаемо-

сти» мира, о которой философ всеединства В. Со-

ловьев, испытавший на себе сильное влияние гно-

стических учений, писал следующее: «Главное 

свойство вещественного бытия двойная непроница-

емость: 1) непроницаемость во времени, в силу 

которой всякий последующий момент бытия не 

сохраняет в себе предыдущего, а исключает или 

вытесняет его собою из существования, так что все 

новое в среде вещества происходит на счет преж-

него или в ущерб ему, и 2) непроницаемость в про-

странстве, в силу которой две части вещества (два 

тела) не могут занимать зараз одного и того же ме-

ста, т.е. одной и той же части пространства, а необ-

ходимо вытесняют друг друга» [6: с. 206]. Из этого 

следует, что жизненные сущности (фантомы, духи, 

миазмы), заточенные во вселенной как плод сво-

бодного воображения, как бы сообщают о необхо-

димости устранения той изначальной ошибки – 

несовершенства, присущего бытию, непрерывно 

поглощаемого черной бездной небытия, само-

устранившись в которой, перестанет быть несо-

вершенным. Философы русского космического ре-

нессанса (В. Соловьев, Н. Федоров, Н. Бердяев и 
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др.), по-своему переживавшие время, объединялись 

в своих апокалипсических устремлениях. 

Вернемся к Ницше. Философ говорит об «одной 

великой цели», по сравнению с которой все другие – 

менее значительные, совсем не значительные и да-

же вовсе ничего не стоящие, меркнут в свой по-

средственности. Важно, что цель эта, оправдываю-

щая любые средства, одна единственная и великая, 

вместе с тем недостижима в пределах простран-

ственно-временного континуума, характеризующе-

гося в известной степени несовершенством. Но 

именно в недостижимости цели, вместе с тем, за-

ключается и главное еѐ преимущество. Для дости-

жения невозможного представляется необходимым 

преодолеть бездну – стать божеством, демоном, 

дьяволом, в подлинном смысле слова – поэтом. 

Таким образом, цель эта чрезвычайно далека от 

целей житейского благоразумия и оправдывает лю-

бые средства для еѐ достижения. Если обратиться к 

психоаналитическому дискурсу начала прошлого 

века, то можно говорить о пресловутом «влечении 

к смерти», что в контексте церковной цензуры мог-

ло быть запросто интерпретировано, кстати говоря, 

и как «одержимость» – бесами, смертью, идеей по-

тустороннего. В самурайском кодексе Хагакурэ 

одержимость, суть преданная фанатичность, есть 

высшая благодетель, обязательная для воина. Вот и 

для вербовки террористов-смертников в радикаль-

ные секты используются аналогичные технологии, 

позволяющие завладеть сознанием индивида, сло-

мить его волю, подчинив воле господина. Подобные 

технологии используются и в современной культуре 

потребления, на становление которой философия 

Ницше оказывала влияние, в культуре победителей – 

«сверхлюдей», культуре самообмана, свободного 

выбора наркотиков, религий, сфабрикованных мо-

делей поведения, культуре развлечений, культуре 

профанации, где модель реальности сильно упроща-

ется, где торжествует «рабское сознание» и несво-

бода. Тем не менее эта культура, предвосхищенная 

Ницше, представляет собой весьма сложный букет, 

составленный из весьма разнородного фона куль-

турных явлений, среди которых и обильное множе-

ство субкультур, а также контркультура. Культуре 

рабского сознания свойственно превалирование в 

ней всякого рода «фейков», конвейерного производ-

ства «благ», рассчитанных на массовое потребление. 

Однако мы вынуждены отметить, что, несмотря на 

весь тот значительный прогресс, который ощущает 

на себе эпоха, многое из серии вечных вопросов, 

подвергаемых тщательной деконструкции в XX в., 

до сих пор остается принципиально неясным, зага-

дочным, как сама жизнь. 

По выражению волшебника Просперо в заклю-

чительной сцене шекспировской «Бури», «…мы 

сотворены из субстанции сна и наша жизнь сном 

окружена», т.е. дословно: «We are such stuff as 

dreams are made on, and our little life Is rounded with 

a sleep» [8]. Мы, живущие в совершенно иную, ра-

зумеется, нежели сам Шекспир, эпоху, сегодня едва 

ли в состоянии понять то, что имеется в виду под 

этой самой «субстанцией сна». И действительно – 

что же представляет собой эта загадочная «суб-

станция сна»? Что вообще мы можем сказать о сне? 

В мифах говорится, что для творения человека ex 

nihil в качестве prima mater использовалась глина – 

например, белая и красная. В этом плане субстан-

цией сна может быть и глиняная материя: та же 

вязкость налицо, та же податливая стойкость и пла-

стичность. Морфей, или «Тот, кто формирует 

[сны]», согласно Овидию, «…умел принимать об-

лик любого человеческого существа по своему же-

ланию. Никакой Сон не мог соревноваться с ним в 

артистизме подделываться под облик людей: его 

голос, его походка, его лицо были в точности по-

добны оригиналу; кроме того, он точно повторял 

их одежды и часто выходил в мир» [3]. Морфей 

оказывается способным воздействовать на созна-

ние людей, искажать восприятие, говоря современ-

ным языком, вызывать галлюцинации и т.д. Исходя 

же из общей теории неврозов Фрейда содержание 

сновидений формируется в результате вытеснения 

из «яви» нереализованных желаний, находящих, 

тем не менее, форму для воплощения в этих глини-

стых снах, галлюцинаторных фантазмах, в погра-

ничном состоянии сознания которых явление всяко-

го рода «миазмов», духов и прочих обитателей по-

тустороннего мира, так называемого аутсайда – 

обычное дело. Сон, таким образом, представляется 

всеобъемлюще тотальным явлением потусторонне-

го. Таким образом, «всегда остается что-то еще» – 

столь желанное исчерпывающее высказывание, 

непременно лежащее по ту сторону сна и яви, по-

стигаемое при помощи трансцендентальной медита-

ции. 

Для понимания культуры как целого необычайно 

важна дихотомия «вечность–бесконечность», состо-

ящая из понятий, иногда ошибочно понимаемых как 

синонимы. С точки зрения бесконечности вечность 

– бытие – замкнутое, обращенное на себя время, вы-

ражающееся также в идее цикличности, повторяе-

мости, например, времен года («круглый» год – от-

дельно взятая вечность – эон). Вечности свойствен-

на некоторая полнота, завершенность. Инобытием 

же – изнанкой вечности является бесконечность. 

Если вечность – круг, то бесконечность – спираль. 

Если вечность позитивна, то бесконечность скорее 

негативна, если вечность сообщает верующим 

жизнь вечную во Христе и спасение, то бесконеч-

ность сообщается культурой тотального сна, вклю-
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чающей бесконечную вереницу перерождений. Веч-

ностью предполагается начало и конец, в то время 

как бесконечностью – отрицается, что следует уже 

из самого слова. Бесконечность традиционно изоб-

ражается в облике змеи, кусающей хвост, – «…один 

из древнейших символов, известных человечеству, 

точное происхождение которого – исторический 

период и конкретную культуру установить невоз-

можно» [7: p. 89]. Библейский змей, искусивший 

Адама через Еву, в христианстве означает зло – ма-

териальность, похоть, страсть. 

В оккультной философии – явлении самом по 

себе достаточно маргинальном, впитавшем в себя 

влияния средневековой мистики, гностицизма, 

герметической традиции, алхимии, каббалы, гово-

рится о возможности достижения для сознания со-

стояния «единения с Богом» при помощи специ-

альных практик. Алхимик эпохи Возрождения, зна-

менитый швейцарский врач и натурфилософ Пара-

цельс высказал следующую любопытную мысль по 

этому поводу: «Великая премудрость Бога непо-

знаваема, как и Его великие дивные творения по-

знаваемы не более, чем требуется для познания 

нашего Творца в Его дивных деяниях» [4: с. 34]. 

Церковь, претендующая на полное знание «небес-

ных дел», всегда всячески порицала свободные 

практики «единения с богом» и «познания Творца в 

Его дивных деяниях», считая такого рода вещи 

еретическими. Легенда о строительстве вавилон-

ской башни, не имеющая прямого отношения к со-

циальным институтам церкви, гласит о тщетности 

попыток «постижения Бога». Легенда выражает 

идею гнева Господня, вселяющего неподдельный, 

практически экзистенциальный, ужас. Ницше кри-

тиковал христианство как культуру страха, пропа-

гандируя мужество, бесстрашие и, как сказали бы 

многие, безумие. И действительно, чувство страха 

глубоко укоренено в культуре христианства. Отсю-

да то «рабское сознание», торжествующее в куль-

туре, о котором говорит философ, а также – дух 

бунта, с ним связанный. Но давайте все-таки по-

смотрим, какое место отводится во всем этом мно-

госложном дискурсе достаточно неопределенному 

понятию совести, выполняющему скорее роль не-

которого внутреннего катализатора, высшего судьи, 

оправдывающего и обвиняющего. Итак, совесть – 

это внутренний голос, a still small voice, или, соб-

ственно, «глас божий», аналогичный английскому 

eye of providence. В этом смысле совесть – совсем 

не то же, что сознание: сознание общественно, со-

весть же индивидуальна. К тому же совесть может 

выступать с критикой в адрес сознания, когда со-

знание оказывается виноватым, о чем говорил и 

Хайдеггер, отводящий совести в системе своей фи-

лософии особое место. 

Как своего рода посредник между сознанием и, 

скажем, высшим Разумом – Богом совесть обладает 

ангельской (др. греч. «вестник») природой. Мы 

знаем истории «свиданий с ангелами», которые, 

как правило, имеют место быть во сне, либо, как бы 

мы сказали, – в измененном состоянии сознания. 

Например, библейский сюжет о Иакове, боровшем-

ся с ангелом во сне, не желавшем отпускать Его 

пока Тот его не благословит. Проблематика, здесь 

затронутая, заключается в том, «голос Бога» можно 

ошибочно принять за «голос Дьявола», и наоборот. 

Для обозначения «падших» – отпавших от Бога, 

последовавших за Люцифером ангелов позаим-

ствовано из древнегреческого слово «демон». Та-

ким образом, введенный в заблуждение демоном-

дьяволом человек может со всей наивной искрен-

ностью полагать, что общается с «Ангелом Бога». 

Существуют легендарные истории, дошедшие до 

нас из средневековья, служащие если не доказа-

тельством, то во всяком случае иллюстрацией казу-

сов подобного рода. Английский математик и ал-

химик XVI в. Джон Ди, в паре с медиумом Эдвар-

дом Келли разработавший «енохианский», или ан-

гельский, язык, как гласит легенда, вступал в кон-

такт с потусторонним миром. Ди полагал, что спо-

собность эта дарована ему Богом в качестве возна-

граждения за усердный труд и благочестивую 

жизнь. Однако те сущности, с которыми контакти-

ровал чернокнижник, как и указывал на то Келли, 

оказывались не «Ангелами Бога», а замаскирован-

ными демонами – «Дьяволами Ада», страстно 

жаждущими порабощения воли человека. Джон Ди, 

как и Парацельс, был авантюристом эпохи поздне-

го Средневековья – Возрождения, закончившим 

свою карьеру чернокнижника в запустении и от-

шельничестве, не пользуясь при этом сколько-

нибудь доброй славой среди населения. Таким об-

разом, взаимодействие со стихиями потусторонне-

го мира, на тему которого произведено фантасти-

ческое количество литературы, представляющейся 

«…отнюдь не легкой игрой воображения, но не 

утратившей своей злободневности беллетристики, 

помогающей понять жизнь и тот зачастую ужасный 

мир, в котором мы живем» (Стивен Кинг). 

По Ницше, интеллектуальная совесть неминуе-

мо требует «взыскания достоверности» [3: с. 45], а 

также во что бы то ни стало «стать тем, что ты 

есть» [3: с. 335]. Нечто подобное было высечено на 

камне дельфийского храма (знаменитое «познай 

самого себя»). Внимающий должным образом го-

лосу совести – персональному демону, отражению 

в кривом зеркале, поэт, философ или же просто 

некий эстетизирующий субъект, становится на путь 

того, что является общечеловеческой задачей, – на 

путь самопознания. В этом смысле «интеллекту-
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альная совесть» Ницше – совесть мазохистская. 

Смысл мазохизма, как показал Делез, раскрывается 

в добровольной «подвешенности» субъекта в неко-

тором галлюцинаторном фантазме, являющимся 

причудливым нарушением границ яви и сна. 

В «Послезаконии» Платона говорится: «Даймо-

ны – истолкователи; их надо усердно почитать мо-

литвами за их благие вещания <...> Мы сказали бы, 

что они знают все наши мысли и чудесным образом 

приветствуют тех из нас, кто прекрасен и благ, а 

очень дурных людей ненавидят как уже причаст-

ных страданию. Между тем бог, достигший совер-

шенства в своей божественной участи, находится 

за пределами удовольствия и страдания и во всем 

причастен разумности и познанию» [5: с. 986]. По-

нятие «даймоний», образованное от «демон», мо-

жет быть понято как «божественный». Человек, 

обладающий какими-то сверхспособностями, – как 

то телепатия, например, в этом смысле человек бо-

жественный, полубог – полумертвец. 
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По версии Оксфордского словаря слово «пост-
правда» (от англ.: post-truth) стало словом года [10]. 
Данное слово описывает эпоху развития массовых 
коммуникаций, когда истина становится неважной. 
Если взглянуть на события последних 10 лет, то дан-
ное слово, как нельзя лучше отражает современную 
действительность, когда СМИ формируют альтерна-
тивную реальность, в которой обман становится 
правдой, а правда обманом или как минимум ставит 
под сомнение очевидные факты и события прошлого. 

Стоит вспомнить «пятидневную войну», укра-
инский кризис, так называемый пакт Молотова-
Рибентропа и другие факты, ставшие предметом 
острых дискуссий. Во всех этих случаях шло, идет 
и будет идти активное манипулирование обще-
ственным сознанием, целью которого является 
навязывание «нужного» мнения и, как следствие, 
«нужной» реальности, в которой «истина становит-
ся неважной». Даже само понятие «обман» (ложь) 
является средством манипулирования и навязыва-
ния «нужного» мнения. Вопрос о том, кому и зачем 
это нужно, в рамках данной работы не рассматри-
вается. Наша задача состоит в том, чтобы показать, 
что некоторые широко распространенные в наши 
дни общественные, философские и морально-
этические представления об обмане (лжи) скорее 
разрушают общество, нежели цементируют его, 

Согласно общепринятым представлениям, ложь 
есть нечто противоположное истине. И здесь ре-
зонно возникает вопрос: а чт.е. истина? 

По Аристотелю, наши суждения истинны или 
ложны в зависимости от того, соответствует ли со-
вершаемое в них соединение или разъединение 
представлений и понятий самой действительности, 
т.е. мыслимое ложно в том случае, если ему вооб-
ще не соответствует ничего в действительности 
или соответствующий реальный предмет в нем 
отображен неверно [1].  

Из вопроса об истине вытекает вопрос о дей-
ствительности. Что такое действительность? Явля-

ется ли она конструктом, существующим незави-
симо от нашего восприятия. Об этом, в частности, 
писал В.И. Ленин в своей работе «Материализм и 
эмпириокритицизм». Его ответ не допускает двой-
ного толкования: «Материя есть философская кате-
гория для обозначения объективной реальности, 
которая дана человеку в ощущениях его, которая 
копируется, фотографируется, отображается наши-
ми ощущениями, существуя независимо от них» 
[5].  

Таким образом, по мнению, материалистов ис-

тина существует независимо от нас, но отражение 

этой истины человеком, зависит от того, как он ее 

воспринимает. Но как установить соответствие 

ощущений с действительностью? Ведь человече-

ские ощущения не самый достоверный источник, 

поскольку возможны личные особенности восприя-

тия, да и мозг тоже может допускать ошибки, по-

скольку существуют визуальные, тактильные и 

слуховые иллюзии. Для агностиков факт существо-

вания иллюзий служит доказательством невозмож-

ности познать сущность явлений, т.е. постичь ис-

тину. А раз невозможно познать истину, то теряет 

смысл различение истины и заблуждения, истины и 

лжи, правды и обмана. 

На сегодняшний день доминирующей концеп-

цией отношения к обману остается христианская 

этика: ложь есть антипод истины, нечто противное 

сущности человека.  

Вместе с тем, существует другая позиция, впер-

вые выраженная софистами, а позже, в новое вре-

мя, нашедшая отражение в работах Томаса Гоббса. 

Суть данной позиции заключается в том, что обман 

(ложь) является необходимым следствием обще-

ственных отношений. В книге «Левиафан» Т. Гоббс 

пишет: «Истина и ложь суть атрибуты речи, а не 

вещей. Там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи» [2]. 

Сентенция великого английского философа вполне 

может быть отнесена к современной действитель-
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ности, погрязшей во лжи. При этом невольно вспо-

минается главный персонаж телесериала «Доктор 

Хаус», который говорил: «Лгут все». И при этом 

человек может резко отрицательно реагировать на 

обман в отношении себя и абсолютно спокойно 

обмануть другого человека. Мы сами регулярно 

этим занимаемся. Достаточно вспомнить то, как мы 

отвечаем на детские вопросы о том, откуда берутся 

дети. Обман? Чистейшей воды. Но почему мы об-

манываем детей, считая это абсолютно нормаль-

ным? Потому, что детская психика устроена таким 

образом, что до пубертатного периода ребенок не 

понимает, что такое интимные отношения. И если 

ребенку рассказать все это, как оно есть на самом 

деле, с подробностями и без прекрас, то он либо не 

поймет нас, либо ему будет нанесена психологиче-

ская травма. И при этом мы, взрослые, не допускаем 

лжи со стороны детей. Примечательно то, что дан-

ная схема переносится и на все общественные от-

ношения, и в дело вступают христианская этика и 

мораль. Имеет смысл в данном случае вспомнить 

испанский дворянский род, подаривший миру двух 

Римских пап Борджиа. С тех пор это имя является 

синонимом вероломства, хотя для католиков глава 

их церкви должен быть эталоном нравственности и 

образцом для подражания. По этому поводу у Тома-

са Гоббса высказана следующая мысль: «Моральная 

философия есть не что иное, как наука о том, что 

такое добро и зло в поступках и человеческом обще-

стве. Добро и зло суть имена, обозначающие наши 

расположения и отвращения, которые различны в 

зависимости от различий характера, привычек и об-

раза мыслей людей» [2]. То есть, понятия «добро» и 

«зло» сугубо субъективны и, следовательно, христи-

анский постулат «ложь есть зло» тоже субъективен, 

т.е. все упирается в наши ценности и взгляды. 

По мнению Е.Н. Маркиной, можно считать фак-

том то, что ложь деструктивно воздействует на всю 

структуру нравственных отношений в обществе [8]. 

Но ложь существует не год и не два и даже не де-

сятки или сотни лет. Ложь существует столько же, 

сколько существует человечество, и это вовсе не 

стало препятствием для общественного прогресса.  

Если в наши дни что-то и изменилось, только в 

направлении усиления интенсивности и масштабов 

лжи и обмана. В этой связи приведем мнение 

А. Койре: «Никогда не лгали так, как в наше время. 

Ни так нагло, ни так систематично и постоянно» [7]. 

Менялись идеологии, общественные формации, но 

обман никуда не исчезал, поскольку он является 

эффективным средством достижения поставленной 

цели, подобно тому, как молоток является сред-

ством забивания гвоздя в дерево. Ложь всегда име-

ет преимущество перед правдой в том, что у лжи 
множество форм и они все лежат на поверхности, а 

чтобы узнать правду, надо прикладывать огромные 

усилия. И правда является символом благородства. 

Но благородство в мире лжи находится в заведомо 

проигрышном положении.  

Как писал тот же А. Койре, «ложь – это ору-

жие». «Следовательно, считал он, ее использование 

в борьбе является законным. Было бы даже глупым 

не делать этого» [7]. Да, ложь является оружием. 

И оружием мощным, способным разрушать целые 

государства. А. Койре делает акцент на том, что 

использование лжи во время войны необходимо: 

«Исключением остается война, во время которой 

использовать ложь становится правильно и хоро-

шо. Но в мирное время использование лжи недопу-

стимо» [7]. Однако в мире борьба никогда не за-

канчивается, она лишь меняет формы, и, если сле-

довать логике А. Койре, то использование лжи по-

прежнему допустимо. Интересы правительств и 

государств постоянно сталкиваются, борьба – не 

исключение из правила, а норма существования 

общества. В этой борьбе используются разные 

средства – как правда, так и ложь. Далее А. Койре 

обращает внимание на качество лжи: «Что касается 

качества современной лжи – мы хотим поговорить 

об интеллектуальном качестве – его изменение об-

ратно пропорционально росту ее объема. Совре-

менная ложь создается массово и для массы. А вся-

кая массовая продукция, и в особенности интеллек-

туальная массовая продукция, предназначенная для 

массы, вынуждена снижать свои стандарты. И если 

нет ничего более изощренного, чем техника совре-

менной пропаганды, то и нет ничего более топор-

ного, чем содержание ее утверждений, которые 

изобличают абсолютное и тотальное презрение к 

истине. И даже к простому правдоподобию» [7]. 

Эти мысли были написаны 70 лет назад, и, тем не 

менее, они точно характеризуют суть современных 

информационных войн, в которых применяются 

самые различные приемы. Новостная информация 

подается, как правило, с расчетом на то, что люди 

не станут ее перепроверять. И большинство этого 

действительно не делает, доверяя информации по-

лученной из СМИ [12]. Так работает пропаганда. 

Возникает закономерный вопрос – зачем нужна 

пропаганда, зачем нужна при этом ложь (обман)? 

В мире, где существует политика и доминирующей 

идеей является капитализм, ведущая ценность – 

деньги. Столкновение интересов порождают кон-

куренцию. Конкуренция это борьба. По мнению 

А. Койре в борьбе ложь допустима и даже необхо-

дима, особенно в рекламе [7]. Пропаганда по свое-

му фактическому содержанию – это разновидность 

рекламы. Только реклама направлена на то, чтобы 

убедить нас купить тот или иной товар, а пропаган-

да имеет своей целью убедить голосовать за ту или 
иную партию, за того или иного кандидата. Тем 

самым получается, что сами по себе капиталисти-
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ческие общественные порядки принуждают нас 

лгать, чтобы добиваться успеха. Но в то же время 

христианская мораль осуждает ложь. Получается 

неразрешимое противоречие между декларируе-

мыми моральными принципами и реальной жизнью 

капиталистического общества.  

Представления А. Койре об обмане во многом 

совпадают со взглядами Е.Н. Маркиной и Д.И. Дуб-

ровского. «Таким образом, именно народные массы 

этих как будто вырождающихся и слабеющих, со-

гласно самим принципам тоталитарной антрополо-

гии, демократических стран оказались принадле-

жащими к высшей категории человечества и состо-

ящими из мыслящих людей, в то время как именно 

тоталитарные псевдоаристократии представляют 

собой категорию низшую, категорию людей легко-

верных и немыслящих» [7]. Невольно возникает 

вопрос о том, как бы изменилось мнение А. Койре 

о «высшей категории человечества» узнай он о том, 

как в Европе и США, оплотах демократии, иска-

жают историю Второй мировой войны – начиная с 

того, что называют высадку союзных войск в Нор-

мандии 6 июня 1944 г. переломным моментом Вто-

рой Мировой Войны [4] и заканчивая тем, что 

утверждают, будто США внесли наибольший вклад 

в победу над фашистской Германией [9].  

В современном обществе ложь зависит только 

от того, кто за нее платит и кому она выгодна. Про-

блема авторов, ставящих понятие правды во главу 

угла (А. Койре, Е.Н. Маркина, Д.И. Дубровский), 

заключается в том, что, рассуждая о морали и эти-

ке, они забывают простой факт: за всеми политиче-

скими режимами стоят люди, а люди лгут всегда. 

И демократия в этом смысле абсолютно ничем не 

отличается от любого другого режима, в том числе 

и тоталитарного. Более того, в современном обще-

стве закрывают глаза на ложь тех, с кем согласны, 

и осуждают ложь тех, с кем не согласны. Об этом 

же в своей книге «Психология лжи» писал и Пол 

Экман [6]: «Джоди Пауэлл, пресс-секретарь быв-

шего президента Картера, пытался оправдывать 

даже явную ложь: «С самого первого дня, едва 

только самый первый журналист задал свой самый 

первый вопрос государственному чиновнику, нача-

лись дебаты о том, имеет ли правительство право 

на ложь. Имеет. А в определенных обстоятельствах 

не только имеет такое право, но и безусловно обя-

зано лгать». Правительство обязано лгать. Причи-

ны этой обязанности, с одной стороны, кроется в 

обязанности правительства отстаивать интересы 

своего общества (что сопряжено с возможностью 

ущерба для других), а, с другой, – в желании скры-

вать свои личные интересы. И здесь, как мы видим, 

происходит разрыв идей Е.Н. Маркиной, А. Койре 
и Д.И. Дубровского с реальностью. В мире, где по-

стоянно идет борьба, которая лишь меняет свои 

формы, но никогда не меняет свои цели, ложь слу-

чае это лишь инструмент для реализации обязанно-

стей правительства, общественность почему-то бо-

лезненно воспринимает обман как нечто ужасное, 

вместо того, чтобы быть готовым к нему и прини-

мать, как необходимость. 

Примером идеализированного отношения к по-

нятиям «ложь» (обман) и «правда» может служить 

книга Д.И. Дубровского «Обман. Философско-

психологический анализ».  

Так, Д.И. Дубровский указывает на то, что «Прав-

да означает не только истинное, но также правильное, 

верное, подлинное, должное, справедливое, соответ-

ствующее высшим ценностям и целям, идеалам чело-

вечности» [3]. Однако понятия правильности, досто-

верности, подлинности, долженствования, справед-

ливости, соответствия высшим ценностям и целям, 

идеалам человечности лежат в различных плоско-

стях обсуждаемого вопроса. Так, в частности, по-

нятие правильности само по себе абстрактно и су-

губо субъективно, поскольку каждый человек сам 

определяет, что для него правильно, а что нет – все 

упирается в жизненный опыт и обстоятельства в 

ситуации «здесь и сейчас». И основным критерием 

правильности, являются обычно социальные нор-

мы, регулирующие поведение людей. Но вместе с 

тем существуют порой обстоятельства, в которых 

любое принятое решение является аморальным, и в 

такой ситуации, ложь (обман) становится правиль-

ным выбором, но в то же время не становится 

правдой. Так же обстоит дело и с остальными по-

нятиями, о которых пишет проф. Д.И. Дубровский.  

«Неправда знаменует конфликт, разлад между 

доминирующей ценностью у данного субъекта и 

истиной, справедливостью, нормами морали» [3]. 

Неправда, как психологический феномен может по-

родить конфликт между доминирующей ценностью 

и истиной, справедливостью, нормами морали лишь 

в случае, если данный субъект является не только 

носителем (т.е. знает, что таковые существуют) ис-

тины, справедливости и норм морали, но и интерио-

ризирует их, принимает на личностном уровне. В 

противном случае, конфликт, как таковой не возни-

кает в принципе, так как отсутствуют основные 

компоненты для противоречия – нормы морали, 

справедливости. Для примера можно привести ре-

бенка «маугли». Он вряд ли будет испытывать мо-

ральные или нравственные угрызения совести при 

испражнении в общественном месте, поскольку он 

вообще не владеет такими понятиями, как стыд, мо-

раль и прочими понятиями, привнесенными из цер-

ковной этики. В то же время, психика устроена та-

ким образом, что для комфорта и спокойной жизни, 

человек способен дать оправдание чему угодно. 
В целом, Д.И. Дубровский возводит понятие 

правды в абсолютное понятие, идеализирует его, 
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подчеркивая значение правды, как моральной кате-
гории, посягательство на которую, влечет за собой 
разрушение личности. Но вместе с тем, как пока-
зывают многочисленные факты, разрушение лич-
ности происходит лишь в единственном случае – 
когда понятие правды идеализировано личностью и 
возведено в абсолют.  

Ярким примером такого личностного разруше-
ния является Роршах – персонаж из американского 
кинофильма «Хранители». Он ставит правду выше 
реальной жизни и готов пожертвовать миллионами 
человеческих жизней ради абстрактного идеала. 

Еще одна ошибка, которая кроется в абсолютиза-
ции понятия обман, связана с поведением субъекта, 
не желающего или не умеющего лгать. Таких людей 
общество отвергает. Мы далеко не всегда готовы 
принимать правду о себе. Зачастую наша самооценка 
строится не на объективной реальности, а на наших 
собственных иллюзиях о самих себе. И в такой ситу-
ации мы будем искать подтверждения своих пред-
ставлений о себе и станем отвергать то, что этим 
представлениям не соответствует. Так устроен за-
щитный механизм человеческого сознания. 

 Фактически, мы вынуждены констатировать, что 
представления о правде, развиваемые некоторыми со-
временными авторами, во много утопичны, ибо пред-
полагаю существование общества без лжи и обмана.  

Такая утопичность присуща, например, рассуж-
дениям Д.И. Дубровского об обмане. В частности, 
он пишет: «Только правда способна объединять лю-
дей вокруг политического (и всякого иного) лидера 
в борьбе за прогрессивные преобразования» [3]. Од-
нако данное утверждение опровергается историей, 
которая показывает, что ложь и заблуждение не ху-
же правды объединяют людей, а прогрессивные 
преобразования определяются модой на те или иные 
взгляды общественной жизни. Прогрессивными 
преобразованиями в Германии считались расистские 
бредни Гитлера. Не менее «прогрессивными» были 
взгляды католической церкви на медицину и астро-
номию в Европе. В свое время и рабство считалось 
нормой жизни прогрессивной Европы.  

Д.И. Дубровский пишет: «Не вызывает сомне-
ния, что именно стойкое чувство неподлинности 
социального бытия является одним из существен-
ных факторов роста апатии, скепсиса, бездушия, 
жестокости, морального релятивизма, неверия в 
социальные институты, а вместе с тем – алкоголиз-
ма, наркомании, проституции, преступности» [3]. 
Неподлинность социального бытия как результат 
общепринятого обмана является порождением об-
щественной моды на взгляды и идеи, которые теми 
или иными путями внедряются в общественное 
сознание. Окно Овертона является прекрасным то-
му доказательством, когда обществу можно навя-
зать любую идею как истинную. Общественные 
взгляды на то или иное явление определяются мо-

дой, а истинность этой моды не определяется ни 
обществом, ни теми, кто находится в конфликте с 
этим обществом. Поэтому чувство неподлинности 
социального бытия сугубо субъективно, вызывает-
ся совокупностью интериоризированных взглядов 
и не зависит от правды. Таким же образом чувство 
неподлинности социального бытия может быть вы-
звано сменой общественных формаций, как это 
произошло в 1991 г., когда при развале СССР госу-
дарственная идеология как цель государства и как 
цель населяющих эту страну людей была уничто-
жена, но ничего в замен не было предложено. Лю-
ди теряли смысл своего бытия, так как отсутство-
вала единая цель, вектор движения. 

Фактически, как показывает история, в полити-
ке нет понятия мораль. Мораль – только декорация, 
внешний атрибут деятельности политиков и ди-
пломатов, с помощью которых можно манипулиро-
вать соперниками и создавать «Casus Belli» (лат.: 
формальный повод для объявления войны). Но в 
нем нет содержательного наполнения. Отсюда за-
частую возникают проблемы с трактовками тех или 
иных действий политиков, опять же с позиции 
«правда-ложь». Если принять за истину слова 
Т. Гоббса, что ложь это продукт речи и без речи 
невозможна ложь, то именно тогда становятся по-
нятны многие события – они сразу упрощаются по 
принципу бритвы Оккама («Что может быть сдела-
но на основе меньшего числа [предположений], не 
следует делать, исходя из большего»), так как 
только действия становятся значимыми. 

Самое главное в идеализации понятия правда 
состоит в том, что такая идеализация ведет к отры-
ву субъекта от реальности. Безусловно верна из-
вестная сентенция: «У каждого своя правда». И в 
данном контексте правда это синоним истины. Но 
истина непостижима. И тут мы видим расхождение 
представлений Д.И. Дубровского с реальностью. 

1. Человек воспринимает ту информацию, кото-
рая соответствует его убеждениям и отвергает ту, 
что этим убеждениям не соответствует, – человек 
хочет заблуждаться. Человек хочет во что-то ве-
рить, даже если это неправда, – это позволяет со-
хранить целостность личности. Таковы законы 
психологии личности. 

2. Мы можем получать информацию из различных 
источников, но далеко не всегда этот источник будет 
достоверным. Тем самым на основании необоснован-
ного доверия к источнику мы принимаем заблужде-
ние за правду и транслируем его как правду. 

Можно предположить, что проф. Д.И. Дубров-
ский имел ввиду под требованием «не поступаться 
совестью, истиной» в условиях, когда мы знаем 
правду (т.е. являемся первоисточником информа-
ции) и стоим перед выбором – лгать или говорить 
правду. Если говорить о политике, то здесь данный 
вопрос вообще не стоит. В политике правда являет-
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ся «козырем, который держат в рукаве». В полити-
ке происходит постоянное манипулирование со-
знанием, плетутся интриги. На то она и политика, 
ее невозможно оценивать по нормам бытовой мо-
рали, потому что любые принимаемые решения 
могут иметь негативные последствия. А если мы 
говорим о простом человеке, то личность, как тако-
вая, слишком многогранна, чтобы опираться на 
один постулат «правда превыше всего». К тому же 
мы не можем говорить о разрушении личности 
вследствие постоянной лжи, особенно если эта 
личность не является носителем моральных добро-
детелей. Если нам не нравятся чьи-либо поступки 
(т.е. нам не нравится, что нам лгут), то страдаем от 
этого мы, а не лжец. И урон от обмана наносится 
нам. Сам лжец при этом с психологической точки 
зрения найдет массу оправданий для своей лжи, так 
как это обеспечит ему сохранность его личности и 
ее нормальное функционирование. И структура лич-
ности при этом нисколько не пострадает. И об этом 
пишет сам же Д.И. Дубровский в своей книге [3], 
ссылаясь на А. Маслоу, который относил правду к 
числу предельных, «бытийных» (по выражению 
Маслоу) ценностей. Они не могут быть сведены к 
другим или компенсированы другими и определяют 
в структуре личности то, что А. Маслоу называл 
метапотребностями. Подавление их ведет к метапа-
тологии. «Это – заболевания души, которые проис-
ходят, например, от постоянного проживания среди 
лжецов и потери доверия к людям» [3], т.е. страдает 
не лжец, а страдает другой человек, которого обма-
нывают, но это уже проблема этого человека, а не 
лжеца. 

Д.И. Дубровский даже «добродетельный обман» 
ставится под сомнение, «поскольку правда является 
несомненной ценностью, а обман, даже если он доб-
родетельный, есть ее отрицание, то возникает вопрос 
о статусе той ценности, во имя которой совершается 
отступление от правды» [3]. И здесь можно вспом-
нить слова А. Койре о допустимости обмана в ситуа-
ции борьбы. И в том, что касается добродетельного 
обмана государством, с Д.И. Дубровским можно со-
гласиться: «Добродетельность обмана может быть 
установлена лишь эмпирически, путем конкретного 
анализа вызвавших его обстоятельств и вызываемых 
им следствий, а постольку лишь ретроспективно» [3], 
т.е. судить об аксиологической составляющей фено-
мена лжи государственными органами можно лишь с 
точки зрения последствий этой лжи.  

Ложь является неотъемлемой частью нашей 
обыденной жизни, поскольку человек лжет всегда. 
Зачастую ложь выступает в роли механизма защи-
ты личности. Тем самым получается, что ложь 
столь же естественна для человека, как и дыхание.  

В целом, не только в философской мысли, но и 
в обществе в целом, формируется представление о 
«правде», как об идеализированном понятии, пред-

ставляющим собой абсолютную категорию, не 
имеющую каких-либо градаций. Пожалуй, стоит 
обратить внимание также на то, что практически 
все, кто рассматривал феномен обмана, анализиро-
вали его в «сферическом вакууме», т.е. в контексте 
антиномии «зло-добро». При этом исследователи 
вычеркивали принцип системности. По нашему 
мнению, это самая главная проблема изучения фе-
номена обмана – его невозможно рассматривать 
вне контекста человеческой деятельности, вне кон-
текста особенностей человеческой психологии, 
особенностей социального устройства и, самое 
главное, без учета политической коньюктуры. 

Рассматривая феномен лжи, невозможно одно-

значно ответить на вопрос о том, хорошо или плохо 

лгать, обманывать. Все сводится к тому, каковы по-

следствия обмана. Вред человеку наносит не сам 

обман, а его результат. Соответственно чем более 

идеализировано понятие правды, тем тяжелее пере-

носится обман. Пытаться искоренить ложь из нашей 

жизни столь же невозможно, как пытаться отказать-

ся от еды. Следовательно, с ложью остается лишь 

смириться и адекватно реагировать на нее, что не 

должно служить поводом для отказа анализировать 

причины лжи, ее цели и рассматривать ее послед-

ствия. В противном случае нас ждет участь объектов 

манипулирования общественным сознанием. 
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Объектом ислледования данной статьи являются философско-экзистенциальные аспекты исихастского мышления, по-

лучившие теоретическое выражение в концепции его главного представителя Григория Паламы. Предметом анализа служат 

исихастские споры в Византии XIV в., в ходе которых была сформирована его доктрина. Автор подробно рассматривает 

взгляды оппонента Паламы Варлаама, в мнении которого отчетливо наблюдаются черты интеллектуализма античной фило-

софии. Используя феноменологически-аналитический метод, автор исследует особенности паламитского подхода в рамках 

христианской парадигмы. Анализируется принципиальное для Паламы различение между сущностью и энергией ума и его 

учение о теозисе. Автор подчеркивает тесную взаимосвязь экзистенциальной, гносеологической и антропологической про-

блематики, поскольку возможность богопознания ставится в прямую зависимость от способа человеческого существования, 

включающего не только интеллектуальные и эмоциональные его сферы, но и телесные практики. 
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Задачей данной работы является раскрытие фило-

софско-экзистенциальных аспектов исихастского 

мышления, нередко теряющихся в огромном массиве 

теологического дискурса, облеченного к тому же в 

специфические одежды своей исторической эпохи. 

Материалом для изучения служит полемика Григория 

Паламы с Варлаамом, ставшая основным источником 

для теоретического формирования исихастской 

доктрины. В последние годы были изданы многие 

произведения Паламы, восполнившие пробел в об-

ласти изучения исихастской традиции. Они углуб-

ляют наши представления об этом концептуально 

важном православном учении. Однако «Триады в 

защиту священно-безмолвствующих» – его глав-

ный труд. «Без преувеличения можно сказать, что 

подлинная весть византийского средневекового 

исихазма и существенный смысл того, что сегодня 

называется паламизмом, полностью выражены в 

"Триадах"» [10: с. 238]. Поэтому мы обращаемся к 

подробному анализу именно этого первоисточника, 

учитывая, по мере необходимости, и другие. Анализ 

идей и аргументации исихастов и их оппонентов про-

водится в контексте, заданном классическими рабо-

тами ученых, заново «открывших» этот феномен 

мыслящим людям нашей эпохи. При этом учитыва-

ются также современные работы отечественных и 

зарубежных исследователей в данной области. Ос-

новная проблематика исихастских споров неодно-

кратно уже освещалась в научной литературе, однако 

«…исихастская традиция еще почти не входит в ор-

биту исследований... пока продолжает быть неведо-

мой и непонятой» [5: с. 17], что придает актуальность 

нашей работе. 
Отметим очевидную сложность исследования, 

вынужденного лавировать между философией и 

теологией. При частом совпадении проблематики и 

концептуального поля этих дисциплин они обла-

дают собственной спецификой, требующей адек-

ватного подхода. «Философы практически два ты-

сячелетия обращались к богословию, – пишет 

Д. Брэшоу, – за помощью для преодоления трудно-

стей, включающих, что очевидно, существование 

Бога и отношение веры и разума, а также такие 

фундаментальные вопросы, как объективность мо-

рали, смысл нашего существования и природа са-

мого бытия. Естественно, происходили заимство-

вания и в обратном направлении, и часто филосо-

фы обнаруживали в богословии то, что само бого-

словие взяло из философии много столетий 

назад» [2: с. 6]. В определенном смысле способ 

изучения данного материала должен обладать чер-

тами междисциплинарного подхода, учитывающе-

го сходства и различия в стиле, методах и задачах 

этих двух областей познания духовной реальности. 

Еще академик Ф.И. Успенский отмечал, что в 

изучении исихастских споров совсем не была заме-

чена «философская основа, проходящая через все 

стадии борьбы и объясняющая противоположные 

богословские выводы» [11: с. 224–225]. В актах 

церковного собора 1348 г. ясно проступает эта фи-

лософская составляющая. Исихасты основывают 

свои доказательства на Писании, а варлаамиты тре-

буют доказательств от разума, основанных на ари-

стотелевских силлогизмах. Палама видит в таком 

образе мысли прямой путь к атеизму и гневно заяв-

ляет свою точку зрения: «Или Бог не имеет при-

родных и сущностных энергий и говорящий без-

божник, – ибо прямо утверждает, что Бога нет, 
ведь… никакая природа не существует и не позна-

ется помимо своих сущностных энергий, – или, 
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говорю, сущностных и природных божественных 

энергий нет и, выходит, нет Бога, или, если при-

родные и сущностные божественные энергии су-

ществуют, но тварны, тварной будет и обладающая 

ими Божия сущность, ведь когда у сущности при-

родные и сущностные энергии тварны, то и сама 

обладающая ими природа и сущность тоже тварь и 

познается как тварь» [4: с. 377–378]. Иными слова-

ми, либо у Бога нет никаких энергий, либо они 

есть, но сотворенные; и в том и другом случае при-

дется признать, что Бог попросту не существует. 

А если и существует – то настолько далеко от че-

ловека, что можно считать его несуществующим. 

Нетрудно понять Варлаама, рассуждавшего при-

мерно таким способом, когда он отверг всякую ре-

альность за духовным опытом исихастов, считая 

его некой фантастической галлюцинацией и преле-

стью. Ведь если Бог непостижим – и это доказано, 

то что же тогда могут они видеть, кроме картин 

собственного бреда? Так, гносеологические пред-

ставления могут изменить все мировоззрение чело-

века и сам его экзистенциальный модус бытия. 

Палама приступает к прояснению вопроса о 

безначальности не только сил, но и деяний Бога. 

Он говорит, что промысел и воля, например, безна-

чальны, но не являются при этом сущностью Бога. 

К таковым безначальным деяниям Бога можно от-

нести и существование, «…потому что существо-

вание предшествует не только сущности, но и все-

му существующему, будучи первичным» [4: с. 350]. 

Здесь он ведет речь о божественном существова-

нии, но онтологический приоритет существования 

перед сущностью и существующим, который мы 

наблюдаем в его словах, позволяет признать в его 

мышлении наличие элементов экзистенциального 

философствования, что отличает его от эссенциа-

листской ориентации мышления Варлаама. Инте-

ресно было бы поместить данное наблюдение в кон-

текст изучения, например, религиозной философии 

Н.А. Бердяева, резко критиковавшего эссенциализм 

западной философии с позиций экзистенциализма и 

эсхатологизма. С.С. Хоружий утверждает, что 

«…кризис аристотелианского эссенциализма есть не 

какой-то надуманный факт, а истинная действитель-

ность, к которой привела европейскую мысль вся ее 

эволюция» [12: с. 271]. Анализируя высказывания 

современных западных критиков паламизма, И. 

Мейендорф приходит к выводу, что «…проблема 

заключается не в противопоставлении метафизики 

необходимости теоретизирования, а в несовмести-

мости эссенциалистской метафизики, вышедшей из 

греческой философии, с личностной и бытийной 

метафизикой, унаследованной св. Григорием от 

Библии и отцов церкви» [10: с. 308]. 
Обычно учение Паламы помещают в контекст 

истории восточно-христианской апофатической 

теологии, в которой можно выделить два направле-

ния, первое из которых, имея своим непосред-

ственным источником неоплатонизм, утверждает, 

что лишь ограниченность человеческого разума 

приводит к констатации трансцендентности и не-

познаваемости Бога. Для соединения с Божеством 

человеку достаточно экстатического выхода из се-

бя. Второе же, используя также неоплатоническую 

терминологию, рассматривает трансцендентность и 

непознаваемость Бога в качестве его неотъемлемо-

го свойства, не подвластного никаким человече-

ским усилиям. Только свобода и воля самого Бога 

определяют меру его открытости в каждом отдель-

ном случае. Первого направления придерживались 

противники Паламы, второго – он сам. «Таким об-

разом, проблема "апофатического" богословия ока-

зывается источником византийских богословских 

споров XIV в.» [10: с. 275]. Варлааму был свой-

ствен крайний апофатизм, проистекающий из ан-

тичной философии. Поскольку наш разум ограни-

чен, а богопознание совершается только с его по-

мощью, постольку Бог остается непознаваемым. 

«Экзистенциалистская позиция, – пишет об уче-

нии Паламы И. Мейендорф, – которую он занимает 

в богословии, приводит к тому, что в своих рас-

суждениях он исходит не из абстрактных понятий, 

а из реальных и исторических данных. Номинали-

стический агностицизм Варлаама претит ему, ибо 

он лишает людей личного и действующего Бога. … 

Реальное переживание Бога есть наилучшее "дока-

зательство" его существования, поскольку оно от-

носится к самому существованию. …Номиналисти-

ческому эссенциализму своих противников… Па-

лама противопоставляет христианский экзистенци-

ализм. Разделяя с ними – по крайней мере, с Варла-

амом – учение о сущностной непознаваемости Бо-

га, он не видит иного способа сохранить библей-

ский и святоотеческий реализм, кроме утверждения 

бытийного откровения непознаваемого Бога в сво-

бодных действиях (или "энергиях") его всемогуще-

ства» [10: с. 284]. 

Однако далеко не все исследователи исихазма 

разделяют подобные убеждения. Так, например, 

Василий (Кривошеин) делает ряд критических за-

мечаний относительно перевода «Триад», принад-

лежащего Мейендорфу. Он хвалит его «Введение в 

изучение», указывая на недостаточное внимание к 

аскетико-мистической стороне учения Паламы. «К 

сожалению, однако, автор, желая сделать богосло-

вие Паламы более доступным для современного 

читателя, "модернизирует" его учение и, выхваты-

вая его из его эпохи, стремится выразить его в тер-

минах новейшей западно-европейской философии. 

Особенно раздражает в этом отношении упорное 
употребление автором на протяжении всей книги 

выражений "экзистенциальный", "экзистенциализм" 
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и т.д. для характеристики учения св. Григория Па-

ламы. То же, хотя и в меньшей степени, можно ска-

зать и относительно применения к Варлааму тер-

минов "номиналист", "номинализм". Было бы го-

раздо ценнее (и, несомненно, "научнее"), если бы 

о. Иоанн, вместо такой модернизации, исследовал 

более подробно патристические корни "паламиз-

ма", а также и его противников, в богословской и 

мистической традиции Византии» [3: c. 210]. Но 

одного ученого монаха критикует, в свою очередь, 

другой: «Работа о. Кривошеина не охватывает всей 

богословской концепции паламизма, обращая 

больше внимания на аскетическую сторону его 

учения... Гносеологически Палама противополагает 

одностороннее интеллектуальное знание, несостоя-

тельное в деле познания Бога, сверх-рациональ-

ному ведению, свойственному человеку, всецело 

просветившемуся всем своим существом и достиг-

шему единения с Богом. Эта мысль о целостном 

характере богопознания очень характерна для па-

ламизма. Другой характерной чертой его аскетико-

гносеологического учения является сочетание в нем 

мысли о непостижимости и неприступности Боже-

ства с утверждением возможности благодатного с 

Ним единения и непосредственного Его видения. 

Здесь мы встречаемся впервые в области аскетики и 

гносеологии со столь свойственной Паламе антино-

мичностью» [6: c. 275], констатирует, в свою оче-

редь, Киприан (Керн), утверждающий, что экзистен-

циальная философия близка к святоотеческому по-

ниманию любомудрия. На наш взгляд, именно дан-

ный подход к проблеме взаимодействия традици-

онно-христианского мышления и современной фи-

лософии является весьма актуальным и многообе-

щающим в плане дальнейших исследований. 

По мнению Паламы, любое единение происхо-

дит посредством касания – чувственного, умного 

или духовного. Сущность же Бога неприкосновен-

на в принципе. Поскольку единение с воссияниями 

есть видение, постольку они видимы. Сущность же 

невидима. Значит, эти воссияния и есть тот самый 

фаворский свет, о котором свидетельствуют исиха-

сты, однако он сущностью Божией быть не может. 

«Есть, стало быть, – продолжает свое рассуждение 

учитель безмолвия, – вечный свет, другой сущно-

сти Бога, сам по себе не сущность – вовсе нет, – но 

энергия его сверхсущественности. Поскольку же 

свет этот безначален и бесконечен, он и не чув-

ственный и не умопостигаемый в собственном 

смысле, но духовный и божественный, превосхо-

дительно изъятый из всего тварного; а что и не 

чувственно и не умопостигаемо, не подлежит ни 

ощущению как ощущению, ни умной силе самой 

по себе. Так что не только ею увиденное, но и ви-
дящая духовный тот свет сила не есть ни ощуще-

ние, ни разумение, но духовная некая сила, превос-

ходительно изъятая из всех тварных познаватель-

ных сил и благодатью внедряемая в чистые разум-

ные природы» [4: c. 358]. Григорий предполагает, 

что круговращательное движение умов, о котором 

говорит Ареопагит, совершается ими не по приро-

де, так как он сказал, что они не просто движутся, 

но именуются движущимися. То есть видение света 

не присуще в естественном порядке даже высшим 

бестелесным умам. В.Н. Лосский задается вопросом: 

«…что именно неприемлемо для нас в учении Па-

ламы о возможности видеть Бога?» И, размышляя 

над ним, пишет: «Дуалистическая философия, кото-

рая вот уже в течение трех веков, а может быть, и 

более, радикально отделяет материю от духа, тело от 

души, чувства от разума, лежит, без сомнения, в ос-

нове и этой позиции, заставляющей нас инстинктив-

но относить Бога на сторону духовного и тем самым 

противопоставлять его миру телесному» [9: c. 600]. 

Отметим также фундаментальный антропологи-

ческий смысл полемики Григория с Варлаамом о 

соотношении сущности и энергий. Ранее мне уже 

довелось отметить, что «…антропологические воз-

зрения Паламы можно условно разделить на три 

темы: состав человека, его богоподобие и назначе-

ние человека. Причем эти воззрения должны быть 

истолкованы в свете общего философско-богослов-

ского учения мыслителя о сущности и энергиях и 

об ипостаси, которое он не ограничивает лишь вну-

трибожественной жизнью, но распространяет и на 

духовную природу человека» [8: c. 9]. Ставится под 

сомнение сама возможность богочеловеческих от-

ношений. Ведь если между неприобщаемым и при-

общающимся ничего не существует, как это утвер-

ждал Варлаам, то между Богом и человеком развер-

зается непроходимая бездна. Но ведь Бог, который 

абсолютно недостижим и чужд человеку, уже не 

может быть назван Богом. Это будет совершенно 

непознаваемая в своей трансцендентности абстрак-

ция, с которой в принципе невозможны никакие 

личные отношения. Тот самый «Бог философов», о 

котором говорил Паскаль. Такой образ Бога ведет к 

признанию автономной замкнутости человеческого 

существования и отрицанию реального божествен-

ного присутствия в мире. Отсюда уже совсем неда-

леко до деизма и атеизма. Причем атеизм такого 

рода чаще всего выражается не отвлеченно-

депрессивным образом, но в форме яростного бого-

борчества как, например, в недавней нашей истории. 

Если Абсолют наглухо отчужден от человека, кото-

рый верил в его любовь, то рождается ненависть и 

безумная жажда мести богу-предателю – с остерве-

нением оскверняются храмы и уничтожаются слу-

жители культа, подозреваемые в гнусном обмане. 

Как видим, слишком многое в жизни человече-
ства зависит от того, какой именно образ Бога пре-

обладает в душах людей. Отсюда понятна экзи-
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стенциальная напряженность спора между Паламой 

и Варлаамом, отстаивавшими совершенно различ-

ные представления о Боге, а значит – и о человеке. 

Ведь каждой теологии соответствует своя особая 

гносеология и антропология, равно как и особые 

философско-экзистенциальные выводы. И в учении 

св. Григория мы наблюдаем раскрытие специфиче-

ски исихастской теории в борьбе с чуждыми во-

сточно-православному миросозерцанию антропо-

логическими предпосылками, содержащимися в 

сочинениях Калабрийца, которые получили свое 

дальнейшее развитие в западной мысли. «Гносео-

логически Палама противополагает одностороннее 

интеллектуальное знание, несостоятельное в деле 

познания Бога, сверх-рациональному ведению, 

свойственному человеку, всецело просветившемуся 

всем своим существом и достигшему единения с 

Богом. Эта мысль о целостном характере богопозна-

ния очень характерна для паламизма. Другой харак-

терной чертой его аскетико-гносеологического уче-

ния является сочетание в нем мысли о непостижи-

мости и неприступности Божества с утверждением 

возможности благодатного с Ним единения и непо-

средственного Его видения. Здесь мы встречаемся 

впервые в области аскетики и гносеологии со столь 

свойственной Паламе антиномичностью» [7: с. 40]. 

Так, гносеологическая проблематика, раскрываю-

щаяся в теории богопознания, обретает экзистен-

циальное, жизненно важное измерение. 

«Надо видно, искать нам другого Бога, – делает 

свой вывод из философии Варлаама вождь без-

молвствующих, – не только самодостаточного, са-

модействующего и обоживающего себя через себя 

же, но еще и благого, тогда он не удовольствуется 

простым движением самосозерцания, не только не 

нуждающегося, но и переполненного изобилием, 

тогда, желая по своей благости творить добро, он 

не обессилеет; не только неподвижного, но и дви-

жущегося, тогда он для всех будет присутствовать 

своими творящими и промыслительными исхожде-

ниями и энергиями; да просто надо нам искать Бога 

как-то приобщимого, чтобы каждый, по-своему 

приобщаясь ему в меру нашей приобщенности, мы 

существовали, жили и обоживались» [4: c. 367]. Так 

проникновенно выразил Григорий Палама свое 

представление о Боге, родственное по духу многим 

представителям русской религиозной философии. 

Особенно уместно будет вспомнить в данной связи 

учение Н.А. Бердяева о тоскующем и движущемся 

Боге и его критику традиционной метафизики с ее 

представлениями о самодостаточности и непо-

движности Абсолюта. 

Важным моментом исихастского мышления яв-

ляется эсхатология, раскрывающая предельные 
устремления бытия человека. «Эсхатологический 

аспект является одним из ключей к пониманию 

внутренней связи между различными гранями 

мысли св. Григория Паламы» [10: c. 263]. Действи-

тельно, глава исихастов много писал об эсхатоло-

гической природе света и отстаивал в споре с Вар-

лаамом ту мысль, что Царство Божие уже сейчас 

присутствует в жизни христиан. Он «…защищал 

осуществившуюся эсхатологию от попыток номи-

налистического мышления отодвинуть реальность 

Воплощения в будущее и отрицать ее действен-

ность в настоящем» [10: c. 264]. 

Миросозерцание исихастов можно также опре-

делить в терминах современной философии как 

христианский персонализм, утверждающий уни-

кальное значение личности человека. Учитель без-

молвия утверждает, что между божественной сущ-

ностью и сотворенным миром существует нечто, 

причем не одно, а многое – по числу приобщаю-

щихся. Вот основание для персоналистического 

понимания исихазма. Для каждой личности есть 

особое место в Абсолютной Личности, что означа-

ет отнюдь не растворение, но, наоборот, макси-

мальное утверждение в вечности нашего личностного 

начала. Бог вступает в общение с каждым человеком 

особенным, только ему подходящим образом, благо-

даря неисчислимому множеству своих энергий. Па-

лама считает, что это занимающее среднее положение 

нечто не обладает собственным существованием, яв-

ляясь силами «…Сверхсущности, единственным и 

единящим образом предвосхитившей и сообъявшей 

все неисчислимое множество приобщающегося, в 

котором она размноживается при исхождении и, все-

ми приобщаемая, неисходно держится своей непри-

общимости и единства» [4: c. 367]. Подобно центру 

круга, состоящему из одной единственной точки, 

способной порождать бесконечное количество ра-

диусов, Бог нисколько не утрачивает своего един-

ства, обладая бесчисленным множеством энергий, 

сил и прообразов. Причем они «…существуют и 

предсуществуют, но и не как сущности и не как 

самоипостасные; – уточняет св. Григорий, – не со-

ставляют они сообща и бытия Божия: он их учини-

тель, а не сам из них состоит; ибо не при Боге су-

щее есть его сущность, но сам он сущность всего, 

что при нем» [4: c. 367–368]. Иными словами, как 

целое больше совокупности своих частей, так Бог 

не исчерпывается всеми своими энергиями, по-

средством которых он лишь выступает вовне. 

Таким образом, экзистенциально-персоналисти-

ческое понимание человека, отчетливо просматри-

вающееся в теории Григория Паламы, представля-

ется нам более гуманным и перспективным 

направлением человеческой мысли, нежели эссен-

циалистская антропология его оппонентов, имено-

вавшихся в истории гуманистами, ограничиваю-
щая, в своих гносеологических предпосылках, воз-

можность реального богопознания и замыкающая 
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человека в тесном мире сущностей и посредников. 

Так открываются в человеке знание, праведность, 

святость и свобода. Причем эта премудрость нико-

им образом не может быть использована во зло, 

сообщаясь лишь душам, очистившимся от всякого 

зла. Как только человек оступается, она сразу же 

отходит от него. Обычная же человеческая муд-

рость, происходящая от обучения и от познания 

природы, доступна и человеку, склонному к злу. 

«И эта мудрость настолько же уступает духовной 

премудрости, насколько природа – духу». Тому, 

что духовная премудрость даруется через свет, есть 

множество свидетельств видевших свет. «Этот-то 

свет и есть вечная жизнь, входящая в обоженного и 

неотделимая от Бога». Восстанавливая первона-

чальную чистоту ума у человека, божественный 

свет совершает просвещение разумных сил души и 

приводит их в надлежащий порядок. Палама убеж-

ден, что именно этот свет и есть «сила воскресения 

и энергия бессмертия», поэтому всецелое устрем-

ление к нему и является главной экзистенциальной 

задачей человеческой личности. Таким образом, 

становится очевидной тесная связь между гносео-

логическими аспектами казалось бы весьма аб-

страктной философско-теологической полемики и 

насущными проблемами конкретного индивида, 

озабоченного выбором модуса собственного бытия 

в мире. Итак, на основании анализа текстов Григо-

рия Паламы, проведенного в контексте современ-

ного изучения византийского исихазма, можно 

утверждать, что философско-экзистенциальные 

аспекты играют важную роль в самом способе ис-

ихастского мышления, оказавшего значительное 

влияние на христианскую культуру и православно-

российскую ментальность. 
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В последние годы усилился интерес к исследо-

ванию интеллектуального наследия русской духов-

но-академической философии конца XIX – начала 

ХХ в., однако вопросы моральной метафизики за-

трагиваются в них косвенно. Термин «моральная 

метафизика» введен в научный оборот современ-

ным отечественным исследователем русской ду-

ховно-академической философии С.В. Пишуном, 

который в качестве основной функции моральной 

метафизики выделяет «апелляцию к последним 

основаниям бытия "нравственного Лица" в нас» и 

«поиск абсолютно-ценного в стихии человеческой 

жизни и сознании» [7: с. 148]. Исследователь отме-

чает: «Само сочетание слов "моральная метафизи-

ка" означает теоретическое обоснование этического 

сознания в целом, специфическим образом указы-

вающее на его функциональные характеристики. 

При этом моральная метафизика рассматривает не 

конкретные проявления нравственной деятельно-

сти, а, по своей сущности, обращается ко всем ви-

дам человеческой деятельности в совокупности, 

указывая на их общезначимость и имманентную 

целесообразность. В конечном итоге, моральная 

метафизика развивается в особого рода философ-

ско-богословское учение, фиксирующее относи-

тельную самостоятельность этического сознания в 

природе субъекта» [7: c. 148]. Среди различных 

вопросов, включенных в моральную метафизику 

представителей духовно-академической филосо-

фии, важное место занимают вопросы, связанные с 

феноменами «совесть» и «свобода». Для лучшего 

понимания позиции православных теистов относи-

тельно этих феноменов необходимо рассмотреть 

ключевые понятия моральной метафизики, а имен-

но: нравственность, нравственный закон, нрав-

ственное чувство. 

Как отмечает один из ярких представителей 

Московской школы духовно-академической фило-

софии М.М. Тареев, именно протоирей И.Л. Яны-

шев «…впервые в нашей литературе предпринял 

попытку объяснить понятие о нравственности во-

обще» [8: с. 504]. Русский философ и богослов, 

представитель Санкт-Петербургской школы духов-

но-академической науки не только предложил свое 

определение понятия «нравственность», но и смог 

«…дать объяснение всем элементам, входящим в 

это универсальное понятие, дать более или менее 

ясное и точное определение, наметить их психоло-

гическую или же логическую связь» [8: с. 504]. По-

сле детального анализа, сопоставления значения 

русского слова «нравственность» со значением со-

ответствующих ему выражений в греческом, 

немецком и латинском языках И.Л. Янышев заклю-

чает, что по своему этимологическому значению 

«…нравственность есть более или менее прочное 

внутреннее настроение человека, возбуждающее в 

нем самом известные приятные чувствования и вы-

ражающееся в известных действиях или поступ-

ках» [9: c. 16]. Примечательно, что автор не опре-

деляет нравственность просто как набор нравов или 

способы поведения (довольно частое определение 

нравственности), а речь идет об особом настрое-

нии, следствием которого являются определенные 

чувствования. 

У И.Л. Янышева мы находим также следующее 

определение нравственного чувства: «Нравствен-

ное чувство есть непосредственная, непроизволь-

ная и субъективно-индивидуальная оценка произ-

вольных намерений или действий воли, поскольку 

она проявляется в этих конкретных намерениях и 

действиях» [9: c. 48]. Нравственное чувство – это 

то, что позволяет осознать нравственный закон, под 

которым философ понимает правила, определяю-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 3, 2017 

 

86 

щие действия нравственной свободы человека. Бо-

лее полное определение у Янышева звучит следу-

ющим образом: «Нравственный закон есть пра-

вило, обязывающее человека к добрым намерениям 

и действиям силою его собственного нравственного 

чувства» [9: c. 54–55]. Нравственный закон, таким 

образом, проясняет, как мыслить, что делать, чтобы 

достичь своей нравственной цели. Причем право-

славные теисты единодушно считали, что нрав-

ственный закон укореняется в бытии только благо-

даря Богу, единственно являющемуся подлинным 

источником добра. Так, один из крупнейших пред-

ставителей Московской школы духовно-акаде-

мической философии В.Д. Кудрявцев-Платонов 

считал невозможной ситуацию, когда сам человек 

себе дает нравственный закон. Человеку же дана 

свобода исполнять и не исполнять нравственный 

закон [5: с. 405]. 

Теперь обратимся к рассмотрению феномена 

«совесть» в контексте учения православных теи-

стов. Отметим, что с термином «совесть» соединя-

ют нередко разнообразные понятия и функции. 

Есть мнение, что совесть – это некая самостоятель-

ная сила души человека, что-то среднее между ра-

зумом и волей. Некоторые считают, что совесть – 

это не то, что принадлежит внутренней структуре 

личности, а скорее голос извне, голос самого Бога, 

извещающий нравственный закон. Другие полага-

ют, что совесть и есть нравственный закон. Также 

под совестью часто понимают чувство долга или 

нравственное чувство [9: с. 116]. Однако у право-

славных мыслителей мы находим отличное от пе-

речисленных понимание феномена «совесть». 

И.Л. Янышев при анализе понятия «совесть» обра-

щался к его этимологическому значению. Так, 

древнерусское слово «совесть» происходит от гла-

гола «ведать», «знать». Таким образом, совесть – 

это прежде всего сведение или сознание, «…тот 

внутренний свет, который делает нам видимыми 

или заметными для нашего я все явления нашего 

психического и духовного мира, будут ли это пред-

ставления и мысли, или чувствования, или жела-

ния, или как это обыкновенно бывает, все эти три 

вида нашей душевной жизни вместе» [9: с. 116]. 

Понимая под совестью сознание, философ имел в 

виду не сознание вообще всяких душевных явле-

ний, но только нравственного характера. Таким 

образом, полное определение совести звучит у 

И.Л. Янышева следующим образом: совесть «…это 

есть одновременное сознание как свободных наме-

рений и действий человека (предполагаемых ли 

только, или совершающихся, или уже совершив-

шихся и только воспоминаемых), так и тех движе-

ний нравственного чувства, которыми сопровож-
даются эти намерения и действия» [9: с. 116]. Дру-

гими словами, совесть есть сознание, обращенное 

на те душевные явления, в которых задействованы, 

с одной стороны, нравственное чувство или нрав-

ственный закон, а с другой – свобода человека. 

Представитель Московской школы духовно-акаде-

мической философии С.С. Глаголев отмечал, что 

«совесть также присуща душе человека, как его 

телу физическая чувствительность» [4: с. 317]. 

Термин «совесть» означает только нравственное 

сознание, в котором сознающий субъект есть сам 

человек, его «Я», а не кто-либо другой, иначе бы 

это не было личностным сознанием и не могло но-

сить нравственный характер. Таким образом, со-

весть не может быть голосом извне, тем более бо-

жественного происхождения. Только в метафори-

ческом смысле совесть можно назвать голосом Бо-

жьим. Также в метафорическом смысле можно вы-

делить «законодательную», «судебную» и «испол-

нительную» функции совести. «Законодательная 

функция» выражается в том, что с помощью сове-

сти и нравственного чувства в человеке вырабаты-

вается, а точнее осознается, нравственный закон. 

«Судебная функция» заключается в том, что в раз-

личных ситуациях своей жизни человек неизбежно 

сталкивается с необходимостью применять требо-

вания нравственного закона как к своим намерени-

ям, так и к действиям, а затем оценивать их с нрав-

ственной точки зрения и испытывать либо предо-

стерегающие, тревожные, либо ободряющие и 

успокаивающие движения нравственного чувства. 

«Исполнительная функция» совести заключается в 

том, что человек получает либо наказание, испы-

тывая мучительное состояние («угрызение сове-

сти»), либо оправдание и награду, находясь в мир-

ном, отрадном состоянии [9: с. 121]. 

Совесть есть принадлежность самосознания, она 

не может быть отдельной, самостоятельной силой, 

обитающей в человеке. Это обстоятельство отмеча-

ли и И.Л. Янышев, и Т.И. Буткевич. Однако были и 

другие православные философы, которые считали 

совесть особенной и самостоятельной силой челове-

ческого духа. Так, например, православный психолог 

и философ И.А. Чистович отводит совести особое 

место как духовной силе и приписывает ей отдель-

ные, самостоятельные функции. И.Л. Янышев объяс-

няет такую позицию Чистовича как не научную, а 

скорее вынужденную в целях приспособления к 

народным религиозным представлениям [9: с. 121]. 

Т.И. Буткевич, признавая совесть областью самосо-

знания, отмечает, что ей не принадлежит исключи-

тельно религиозный характер [2: с. 468]. 

Итак, для представителей русских Духовных 

академий совесть – это сознание своих намерений и 

действий, порицаемых или одобряемых нравствен-

ным чувством. Анализируя нравственное бытие 
человека, православные теисты всегда имели в ви-

ду свободные намерения и действия личности. Как 
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отмечает С.В. Пишун, именно с фактом личной 

свободы русские философы связывают актуализа-

цию нравственного бытия в реальной жизни чело-

века [7: c. 166]. Нравственная жизнь не мыслилась 

ими в контексте детерминистского учения, но подра-

зумевает свободу воли человека [1: c. 8]. Нравствен-

ный характер намерениям и действиям человека при-

дают не сами эти намерения и действия, а то, что они 

сознаются свободными, нравственная свобода. 

Часто свобода понимается и описывается как 

физическая свобода в отрицательном значении, а 

именно как отсутствие каких-либо внешних пре-

пятствий к проявлению определенных хотений и 

действий вовне. Но нравственная свобода, которую 

описывали православные теисты, отличается от 

такого рода физической свободы. Не принимали 

религиозные философы и детерминистского взгля-

да на феномен свободы, когда, по сути, факт сво-

боды отвергается в человеке, а поступки человека 

объясняются только определенными побудитель-

ными внутренними или внешними причинами. 

Русскими православными теистами также от-

вергалась распространенная среди философов есте-

ственная или психологическая теория, когда свобо-

да понимается как последняя причина человече-

ских намерений и действий (безразличных в нрав-

ственном отношении). Так объясняется превосход-

ство человека над животным, неразумным миром. 

Эта точка зрения характерна для Ницше, который, 

как отмечал С.Д. Левитский, приписывает свободу 

не человеку как нравственному существу, но как 

сверхчеловеку, стоящему выше добра и зла, выше 

нравственности, а следовательно, безнравственно-

му хищному зверю или скоту [6: с. 501]. 

Православные теисты подвергают также крити-

ке распространенное в то время учение о «чистой 

свободе» отечественного «светского» автора 

Б.Н. Чичерина, у которого свобода также объясня-

ется как отрицательное и в нравственном отноше-

нии безразличное понятие, а именно как «…неза-

висимость человека от чего бы то ни было или чи-

стая свобода, которая составляет и его безусловную 

сущность» [9: c. 132]. Человек как разумное суще-

ство имеет возможность возвышаться над частны-

ми побуждениями, воздержаться от деятельности 

ради идеи чистой свободы. По мнению Янышева, 

учение Чичерина требует, чтобы человек действо-

вал без личных побуждений и был самостоятель-

ным центром в нравственном отношении. Но 

«…где нет личных нравственных побуждений и где 

нет в то же время нравственной самостоятельности, 

там немыслима и действительная нравственная 

свобода» [9: с. 140]. 

По мнению представителей Духовных академий, 
преимущественное значение свобода имеет именно 

в нравственной области. Известный философ и бо-

гослов, представитель Санкт-Петербургской школы 

духовно-академической философии архимандрит 

Антоний (в миру Храповицкий Алексей Павлович) 

характеризовал ее как область человеческого созна-

ния, особенно близкую нашему сердцу, «…как бы 

оно ни старалось от нее удалиться» [1: c. 507]. По-

нимая нравственную свободу как способность «по-

ступать каждый раз нравственно или противонрав-

ственно», православные мыслители ограничивали 

свободу во времени. Так, Антоний (Храповицкий) 

утверждал: «…свобода, в смысле простой способно-

сти выбора, занимает лишь известный промежуток и 

является не целью, а средством <…> как завершение 

нравственного самовоспитания человека» [1: c. 510]. 

Анализируя слово «свобода», русский философ 

И.И. Базаров отмечал, что первые понятия, на ко-

торые его можно разложить, – это «свое бытие, са-

мобытность, самоопределение» [7: c. 167]. Боль-

шинство православных теистов, изучающих нрав-

ственно-свободную природу человека, разделяли 

точку зрения И.Л. Янышева, который под нрав-

ственной свободой понимал ни от кого и ни от чего 

не зависящую силу или энергию самоопределения 

человека в отношении к добру или злу. Эта сила и 

энергия в человеке и есть человеческое «Я», по-

скольку оно, сознавая себя в своих намерениях и 

действиях, всегда сознает себя вместе и под влия-

нием нравственного чувства [9: c. 140]. Большая 

роль здесь отводится мотивам и возбуждениям, 

которые имеют значительное влияние на проявле-

ние свободы как энергии самоопределения по от-

ношению к добру или злу, но сами по себе не носят 

нравственного характера, лишены участия нрав-

ственного чувства. Но, несмотря на то что наше 

«Я», действуя свободно, находится под влиянием 

определенных мотивов, эти мотивы всякий раз 

освещаются нравственным сознанием, т.е. сознани-

ем того, какие из них нравственно одобрительны и 

какие не одобрительны. И.Л. Янышев отмечал: 

«…каким из этих, в нравственном отношении су-

щественно разнородных, мотивов наше я отдает 

преимущество и сообщает свою инициативу к их 

осуществлению, это не зависит ни от каких новых 

мотивов и ни от чего другого, кроме чистой энер-

гии самоопределения или, что то же, свободы» [9: 

c. 142]. 

Православные мыслители подчеркивали, что 

свобода воли не имеет ничего общего с произво-

лом, но будучи нравственно-ориентированной, 

ограничивает проявление произвола. Антоний 

(Храповицкий) ссылается на А. Фуллье, который 

говорит, что «…свобода не есть лишенный мотивов 

произвол, но способность уравновешивать внут-

ренние мотивы сознанием своей независимости; – 
вне этого уравновешивания мы не приписываем 
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своих действий нашему я, не сознаем их свобод-

ными» [1: c. 515]. 

В своих философских воззрениях на природу 

нравственности и феномен «свободы» православ-

ные мыслители отталкивались от главного тезиса 

религиозно-философской антропологии – «о род-

ственности и союзничестве души и личного Со-

вершенного Существа, несмотря на грехопадение 

человека» [7: c. 255]. Свобода и нравственность, по 

мнению представителей русской духовно-академи-

ческой философии, имеют божественный источник 

происхождения. Смысл свободы виделся ими в ре-

ализации доброй воли, идеала святости. Причем 

православные теисты, вслед за К.Д. Ушинским, 

А. Фуллье, Г. Ульрици, считали, что именно воля 

является правящей силой души, а не чувство или 

разум. Определяя воле главенствующую роль, рус-

ские философы предполагали существование в ней 

первоначальных влечений, которые начинают дей-

ствовать до того, как были приобретены опреде-

ленные познания. Как отмечал Антоний (Храпо-

вицкий), только допуская это предположение, 

можно понять зависимость наших желаний от воли 

и «…только под условием общих всем людям 

врожденных стремлений можно объяснить и родо-

вое сходство их духовного содержания» [1: c. 509]. 

Наиболее полное развитие теория врожденных 

(досознательных) влечений воли получила в уче-

нии М.И. Владиславлева. Русский философ и пси-

холог выделял следующие первоначальные воле-

вые влечения: «стремление воли к благоприятным 

условиям для всяких видов деятельности»; «влече-

ния к сближению с существами в нежных чувство-

ваниях и отвращение от противодействующих су-

ществ в отрицательных»; «влечение к большему и 

ценному бытию»; «желание продолжения жизни»; 

«влечение к нравственному благу» [3: c. 556]. Об-

ладание этими пятью врожденными стремлениями 

дает возможность возникновению и определенных 

чувствований в человеке. Однако врожденные 

стремления не могут объяснить различия в поведе-

нии людей. Таким образом, эти досознательные 

влечения воли «…составляют лишь почву, на кото-

рой развивается воля, определяют границы, кото-

рыми очерчиваются направления воли, но не разъ-

ясняют различия этих самых направлений, преоб-

ладания в различных людях тех или других целей, 

т.е. того, что в собственном смысле определяет ин-

дивидуальную жизнь» [1: c. 561]. Такую задачу 

выполняет человеческая свобода, которая не стоит 

в противоречии с врожденными стремлениями, но 

предполагает их. 

Православные теисты соглашаются с А. Фуллье, 

что сама свобода составляет предмет нашего при-
родного стремления. Французский философ эту 

мысль проясняет следующим образом: «Сознание 

свободы и любовь к ней есть один из главнейших 

мотивов нашей деятельности <…> и многие по-

ступки наши как в детском, так и в мужском воз-

расте имеют единственною целью проявить свою 

свободу; таковы все почти так называемые детские 

капризы. Свобода есть предмет нашего постоянно-

го стремления; действовать значит стремиться к 

свободе» [1: c. 565]. 

Православные мыслители ссылаются также на 

Г. Ульрици, который утверждает, что «…в каждом 

акте воли есть импульс жить самостоятельно, про-

явить свою самостоятельность, что всякое созна-

тельное выражение воли есть, между прочим, же-

лание проявить волю» [1: c. 570]. Таким образом, 

по Г. Ульрици желание свободы есть наша есте-

ственная потребность. Антоний (Храповицкий) 

отмечает по этому поводу, что вся история показы-

вает нам, как высоко ценят люди свою личную сво-

боду и как мучительно бывает ее стеснение. По 

сути, жизнь человека и есть борьба за свою само-

стоятельность и самоопределение. Если обратиться 

к волевым влечениям, предложенным Влади-

славлевым, то это стремление к свободе можно по-

местить в категорию «стремления к ценному и 

большему бытию». Именно это стремление есть 

начало, которое уравновешивает силу других вле-

чений и предоставляет нашему «Я», нашей воле 

действительно свободный выбор между ними. 

Православные философы так же, как представи-

тели европейского идеализма, рассматривали сво-

боду как данное сознания и самосознания. Так, Ан-

тоний (Храповицкий) пишет: «Если свобода дей-

ствительно существует, то она есть качество нашей 

души, нашего я и притом такое, которое мыслимо 

только под условием непосредственной сознавае-

мости. Если мы действительно свободны, то лишь 

настолько, насколько сознаем себя свободными: 

если же мы, ни от кого не завися в действительно-

сти, не сознаем этого, то все-таки мы зависим не от 

себя самих, для себя мы несвободны» [1: c. 515]. 

Свобода не только свидетельствуется сознанием, 

но открывается в нашем самосознании. 

Рассмотрим, что понимается у православных 

философов под сознанием и самосознанием. По 

мнению Владиславлева, «…сознание есть присво-

ение себе своих состояний, – самосознание есть 

присвоение себе самому себя же самого; в акте са-

мосознания мы отожествляем с собою то, что жи-

вет и действует в нас; самосознание есть мысль о 

себе, как о причине своих состояний» [3: c. 556]. 

Православные теисты выделяли самосознание лич-

ное и нравственное. Личное самосознание дает 

идею о Личном Боге, а нравственное самосознание 

дает идею Божества как Личности всесовершенной. 
Таким образом, как заключает Антоний (Храпо-

вицкий), «…не самосознание только, но нравствен-
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ное самосознание порождает религиозную филосо-

фию» [1: с. 517]. 

Анализируя волевые явления, Антоний (Храпо-

вицкий) показал, что при каждом акте выбора че-

ловека имеет место быть сознание свободы, без 

сознания свободы «немыслима и решимость на 

нравственный поступок» [1: c. 581]. 

Таким образом, представители духовно-акаде-

мической науки соглашались с Г. Ульрици в том, 

что свобода воли и ее сознание являются неотъем-

лемыми составляющими нравственной природы 

человека. Как писал Антоний (Храповицкий): «Cо-

знание свободы представляет необходимое условие 

нравственной жизни и входит непосредственно во 

все нравственные интуиции. Она есть та красная 

нить, которая связывает в одно целое всю нрав-

ственную область и отличает ее от всякой другого 

рода деятельности, именно как нравственную. По-

этому можно смело сказать за Ушинским, что идея 

свободы для нравственной жизни так же необхо-

дима, как для дыхания; вне свободы нравствен-

ность теряет для сознания ту святость и привлека-

тельность, которой никогда не могут заменить раз-

личные рассуждения о разумности или пользе 

нравственного поведения» [1: c. 584]. 

Так же, как и представители европейской идеа-

листической философии, православные мыслители 

(Янышев, Антоний (Храповицкий) и т.д.) призна-

вали теснейшее сочетание нашего «Я» с нравствен-

ным поведением. Отличие нравственной области от 

любой другой в том и заключается, что нравствен-

ная деятельность всецело и внутренне соединяется 

в нашем сознании с нашим «Я», тогда как всякая 

другая область деятельности имеет к нему лишь 

внешнее отношение, так что наше «Я» может от 

нее отрешаться в сознании. Нравственное сознается 

постольку нравственным, поскольку оно исходит 

из нашего «Я». 

Вникая в понятия добра и зла, православные ав-

торы заключили, что они могут мыслиться только 

как противоположные направления именно сво-

бодной воли. Свободная воля придает добру смысл 

и дает возможность осуществиться. В противопо-

ложность злу, которое «есть самоутверждение че-

ловеческой воли, поставление себя целью жизни, 

эгоизм», «добро есть самоотвержение или само-

утверждение в Боге, т.е. любовь» [1: c. 582]. Добро 

как самоотвержение, по мнению А. Фуллье, мыс-

лится непременно с атрибутом свободы, а любовь 

«не есть восхищение чьими-нибудь качествами, но 

стремление к самой личности независимо от ее 

временных проявлений, к внутреннему я этой лич-

ности» [1: c. 582]. В любви человек как бы выходит 

из своего «Я» и отдает его другому. В любви к Богу 
объектом служат не Его совершенства, но Его сво-

бодное «Я». Итак, добро имеет ценность по при-

чине того, что его невозможно отделить от идеи 

свободы. Добро, другими словами, – это «добрая, 

свободная воля». Без понятия «свободная воля» 

добро является «пустой формой», лишенной какой 

бы то ни было привлекательности. «Если говорят, 

что добро привлекательно само по себе, то именно 

потому, что в нем, т.е. в акте самоотвержения, мы, 

непосредственно со всей силой сознавая свое я, 

свободно отрешаемся от него…» [1: c. 582]. Таким 

образом, признавая добро и зло делом свободной 

воли человека, православные теисты не поддержи-

вали детерминистского учения о природе нрав-

ственного развития человека. Так, теисты из ду-

ховных академий критиковали теорию Иоганна 

Генриха Шольтена, согласно которой нравственное 

развитие, научение добру происходит в результате 

познания истины или «жизни по указаниям разу-

ма». Согласно этому учению, следуя указаниям 

разума, человек способен противостоять влечениям 

плотских инстинктов и направить свою волю к 

добру. Православные теисты, как и многие ученые, 

психологи и философы того времени, полагали, что 

одного познания истины недостаточно для нрав-

ственного развития. Часто безнравственное пове-

дение наблюдается в тех людях, «…которые со-

знают истину еще гораздо интенсивнее, чем люди 

добродетельные, но все-таки то не находят сил ей 

следовать, но с полным сознанием злостно ее от-

вергают» [1: c. 570]. Если нравственный прогресс 

зависит от расширения области сознания, то чем 

более умственно развит человек, тем он нравствен-

нее. Тогда младенца можно назвать самым без-

нравственным существом. Антоний (Храповиц-

кий), размышляя над этим вопросом, ссылался на 

Ш. Секретана, который отметил, что если злом 

считать недостаток умственного развития, то не-

винный ребенок нравственно ниже мирового зло-

дея. Однако нельзя, как полагает Ш. Секретан, за 

добро считать все сознательное, а все чувственное 

за зло, по причине того, что наиболее «ужасные 

злодеяния не имеют никакого отношения к чув-

ственной стороне человека» [1: c. 574]. Православ-

ные теисты подчеркивают, что не сама 

«…сознательность вне ее отношения к идее свобо-

ды, но именно произвольность сознательных по-

ступков бывает причиной различных нравственных 

волнений» [1: c. 579]. Причем наше нравственное 

чувство тем сильнее приводится в волнение опре-

деленным актом воли, чем яснее сознается свобода. 

Такая зависимость силы нравственных эмоций от 

степени произвольности поступков, которые их 

произвели, объясняется тем, что эти поступки есть 

суть самоопределения нашего «Я», этим они и от-

личаются от всякого рода других поступков. Так, 
«…нравственные поступки, выражающие обычное 

направление воли какого-нибудь добродушного от 
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природы человека, не могут вызвать того уважения 

и умиления, которое мы чувствуем при виде 

неожиданно растрогавшегося злодея, или при виде 

устыдившегося клеветника» [1: c. 588]. 

Представители отечественных Духовных акаде-

мий отстаивали идею реальности свободы воли, 

которой они придавали объективный статус. Осно-

ванием для такого заключения явились уже упомя-

нутые ранее идеи о том, что свобода не есть произ-

вол, а также идея «сознаваемости» свободы. Это 

заключение имело важное значение для понимания 

нравственного поведения индивида. Как отмечал 

А. Фуллье, на которого неоднократно ссылались 

православные мыслители, «…мораль требует ре-

альности идеи долга и ответственности, т.е. свобо-

ды. Нужно верить в нее, чтобы ради нравственно-

сти жертвовать счастьем и жизнью» [1: c. 581]. При 

этом русские философы отмечали, что «…в осно-

вании добродетельного поведения лежит не одно 

только чувство свободы, но и более глубокое 

убеждение в абсолютности нравственных требова-

ний, для которого все наши природные нравствен-

ные стремления и чувство свободы служат лишь 

подспорьем…» [1: c. 581]. 

Таким образом, воззрения православных теи-

стов конца XIX – начала XX в. на феномены «со-

весть» и «свобода» существенно отличались от 

распространенных в то время представлений об 

этих понятиях. Среди представителей русской  

духовно-академической философии наиболее  

влиятельными в этих вопросах были позиции 

И.Л. Янышева и Антония (Храповицкого). Совесть 

не рассматривалась ни как некая самостоятельная 

сила души человека, ни как голос Бога, извещаю-

щий нравственный закон, ни как сам нравственный 

закон, ни как чувство долга. Под совестью право-

славные теисты понимали сознание, но не всяких 

душевных явлений в целом, а только нравственного 

характера. Роль совести виделась в обращении на 

те душевные явления, в которых задействованы, с 

одной стороны, нравственное чувство или нрав-

ственный закон, а с другой – свобода человека. При 

этом философы делали акцент на том, что совесть – 

нравственное личное сознание, т.е. сознающим яв-

ляется сам человек, а не другая личность. Только 

при этом условии можно говорить о нравственном 

характере этого явления. Православные теисты не 

разделяли взглядов, согласно которым нравствен-

ная жизнь может быть чем-либо детерминирована. 

Актуализация нравственного бытия связывалась 

ими только с фактом личной свободы, понимание 

которой также не совпадало с распространенными 

концепциями того времени. Православные мысли-

тели писали, что преимущественное значение сво-

бода имеет именно в нравственной области. Нрав-

ственная свобода понималась как способность по-

ступать нравственно или противонравственно, как 

независимая сила или энергия самоопределения 

человека в отношении к добру или злу. Кроме того, 

православные философы подчеркивали, что свобо-

да может лишь в том случае считаться свободой, 

если она сознается человеком, и это является ос-

новным условием нравственного бытия человека. 
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западно-европейских исследователей в области психологии, логики и эпистемологии. Также в статье акцентируется внимание 

на одной из проблем, активно исследуемой в школе и разрабатываемой в русле так называемой «феноменологии души» – про-

блеме нахождения безусловных, первоначальных и следующих из самой природы субъекта посылок знания, т.е. самооче-

видных истин. 

 

Ключевые слова: «феноменология души», православный теизм, религиозная философия, гносеология, самоочевидные 

истины. 

 

Историко-философское исследование творчества 

русских философов, занимавшихся научно-препода-

вательской деятельностью в стенах Санкт-Петер-

бургской духовной академии (СПбДА) в XIX – нача-

ле XX в., раскрывает в нѐм общее концептуальное 

ядро и определѐнную преемственность, что позволяет 

говорить о существовании в академии отдельной ло-

гико-феноменологической философской школы. 

Работая, в первую очередь, в рамках проблемно-

го поля психологии и той еѐ части, которая занима-

лась «исследованием и распределением духовной 

нашей природы» [13: с. 228], т.е. «феноменологии 

души», мыслители стремились объединить право-

славное понимание экзистенциального модуса че-

ловека с логически обоснованным учением о по-

знании и правомочности этого познания. Предста-

вители философской школы, несмотря на принад-

лежность к религиозно-философской традиции, 

стремились идти в ногу с современной им фило-

софской наукой и использовать научно обоснован-

ный метод, для которого характерно неприятие 

догматизма, двусмысленности формулировок, 

крайностей рационализма и эмпиризма. 

Истоки русской духовно-академической филосо-

фии, в том числе и философской школы Санкт-

Петербургской духовной академии (далее – СПбДА), 

обусловлены множеством факторов: принадлежно-

стью к православной традиции, историческим и 

социально-культурным контекстом, а также влияни-

ем исторически значимых философских течений – 

начиная от самых первых (досократические школы) 

и заканчивая ее современниками. 

Мы постараемся дать общую характеристику 

традиции философствования в академии, показать 

еѐ ориентированность на субъект (как начало лю-

бой философии), акцентировав внимание на одной 

из важных проблем психологии и гносеологии пред-

ставителей философской школы СПбДА – проблеме 

безусловных посылок знания, происходящих из са-

мой природы человеческого мышления – так назы-

ваемых самоочевидных истин. Стоит отметить, что 

наиболее значимый период работы философских 

кафедр и творчества преподававших на них фило-

софов-исследователей продлился более полувека 

(середина XIX – начало XX в.). И если в самом 

начале (30-е гг. XIX в.) в Санкт-Петербургской ду-

ховной академии только формировалось проблем-

ное поле собственной философско-теистической 

концепции и делались попытки обрисовать адек-

ватную методологию, то уже к концу XIX в. была 

проведена положительная критика существовав-

ших в то время теорий познания и различных видов 

логики, сделаны первые наброски в раскрытии 

структур и функционирования сознания мысляще-

го субъекта, представлены направления развития 

логической науки и разработанной на ее основе 

теории вывода, обрисованы ключевые проблемы 

построения адекватной и непротиворечивой гно-

сеологии. При этом можно зафиксировать опреде-

лѐнный характер философствования учѐных – пре-

подавателей академии, выразившийся в логико-

феноменологической ориентированности и систем-

ности исследовательских подходов. 

Философская школа СПбДА зародилась в нача-

ле XIX в. – вместе с открытием соответствующей 

кафедры и приглашением к преподаванию на ней 

немецких учѐных Иоганна фон Горна и Авре-

лия Фесслера [16]. Однако начало преподавания 

философских наук ещѐ не предполагало появления 

серьѐзной научной базы с чѐтко определѐнными 

направлениями исследований. Современный иссле-

дователь академической философии С.В. Пишун, 
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говоря об оригинальных идеях философов – препо-

давателей Санкт-Петербургской духовной академии 

Ф.Ф. Сидонского и В.Н. Карпова, показал, что «…их 

исходная задача состояла в выработке ясного и вме-

сте с тем неупрощенного определения философии и 

ее отдельных отраслей» [17: с. 136]. Рецепция уче-

ний различных философских школ и традиций, а 

также личные научные предпочтения учѐных – 

преподавателей академии способствовали станов-

лению уже философской школы СПбДА как логи-

ко-феноменологической – с превалированием ло-

гицизма, фундирующей роли субъекта в познании 

и неизбежной критики любых неочевидных или 

недоказанных предположений. 

Исходя из сказанного становится понятным об-

щий подход к проблемам познания в учѐной фило-

софской среде Санкт-Петербургской духовной ака-

демии. Ей оказались чужды крайности метафизиче-

ской (догматической) и позитивистской (эмпириче-

ской и материалистической) установок. Отталкива-

ясь от православной антропологии и психологии 

Ф.Ф. Сидонского и В.Н. Карпова, через позитивно 

направленную критику прошлых и современных 

им западно-европейских учений, русские филосо-

фы пытались определить основания и методоло-

гию, способные в перспективе стать фундаментом 

любой науки. Сознание и мышление, «внутреннее 

чувство» и «внутренний опыт» стали краеугольным 

камнем их гносеологии. Но психологическими 

изысканиями, призванными определить роль субъ-

екта в познании, его структуру и отношение к объ-

ективной реальности, ещѐ не исчерпывался еѐ 

научный аппарат. Для построения целостного уче-

ния требовалась логически обоснованная теория 

вывода, в фундаменте которой содержались бы 

незыблемые основания, аксиомы – то, что русские 

мыслители называли «самоочевидными истинами». 

Самоочевидность бытия сознания и присущих 

ему психических актов стала одной из аксиом, по-

шатнуть которую не смогла бы никакая критика. 

Исследования в области так называемой «феноме-

нологии души» проводили философы – преподава-

тели СПбДА В.Н. Карпов и А.Е. Светилин. Значи-

тельный шаг в вопросах субъект-объектных отно-

шений, в раскрытии структуры явления, представ-

ления, психических актов, а также в определении 

их бытийного статуса сделал русский философ и 

логик М.И. Каринский. Некоторые его идеи и инту-

иции причисляются современными исследователя к 

российской предфеноменологической философии, 

имеющей сходство с аналогичными учениями, раз-

рабатываемыми в тот момент в западно-европейской 

философской науке [19]. Однако для построения 

целостной теории познания необходим был логиче-
ский аппарат, который, в свою очередь, должен 

опираться на некие постулаты – наподобие посту-

латов геометрических и математических. Мы по-

стараемся провести реконструкцию поиска подоб-

ных гносеологических оснований и показать зна-

чимое место подобных проблем в дискурсе фило-

софской школы СПбДА. 

Одним из первых мыслителей школы, осознав-

шим необходимость создания новых подходов к 

актуальным проблемам современной ему философии, 

стал Фѐдор Фѐдорович Сидонский. Его основной 

труд «Введение в науку философию» (1833), мно-

гократно изданный и достаточно известный в исто-

рико-философской науке, можно охарактеризовать 

как попытку определить основания и направления 

развития философии как науки. Достаточно ориги-

нальной чертой для того времени, в условиях воз-

можностей философских исследований, стал анти-

догматический подход, которому следовал русский 

православный учѐный. Верность предположений, 

или умозрительных догадок, опирается «…оконча-

тельным образом на их согласии с опытом, на их 

полной достаточности к объяснению тех явлений, 

для прояснения коих они придуманы» [18: с. 90]. 

Таким путѐм прошло современное русскому мыс-

лителю естествознание, таким же должна следовать 

и философия. Отвлечѐнное мышление, по Сидон-

скому, имеет вес только в сочетании с созерцатель-

ным, а так называемый здравый смысл (или «общее 

чувство»), в свою очередь, требует помощи рассуд-

ка – для строгой отчѐтливости и ясности сознания. 

Тем не менее конечной целью русские мыслители-

теисты видели объединение науки и философии с 

православной верой. Таковы основные черты «фе-

номенологии души» и «философского синтетизма», 

которые в полной мере были развиты преемником 

Сидонского – Василием Николаевичем Карповым. 

Однако уже в этот период можно различить зачат-

ки положительной критики, в первую очередь – 

ученый философов, которые пытались найти без-

условно и необходимо достоверное знание, по-

строив на нѐм свою философию. 

Критика пришлась на достаточно широкий круг 

разрозненных доктрин и на те основы, которые их 

авторы пытались представить как самоочевидные 

истины: общие понятия у номиналистов и реали-

стов, бытие мира Спинозы, главенствующая роль 

опыта у Локка, врождѐнность идей Лейбница, «при-

вычки ума» Юма. И уже новый виток философской 

мысли – учения Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. 

Хотя указанные философские концепции и прини-

мались методологически, приобрести статус исчер-

пывающего и окончательного учения о мире они не 

могли. Но, благодаря им, русским философам-

теистам было легче определиться с критериями, ко-
торым должны отвечать первые основания, – это 

логическая непротиворечивость, соответствие здра-

вому смыслу и религиозным истинам. В.Н. Карпов, 
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оставаясь в русле православной психологии (как 

«введения в философию») и «философского синте-

тизма», кроме очевидности бытия сознания и его 

внутреннего опыта, не даѐт определения другим ак-

сиомам, пытаясь косвенно определить их через идею 

истины и блага, стремление к которым считалось 

главным экзистенциальным модусом человека. 

Начало систематического построения, по его сло-

вам, – «первая истина, найти еѐ дело величайшей 

важности» [14: с. 287]. Но искать еѐ нужно среди 

тех, которыми «…удовлетворительно объясняется 

действие законов рассудка, и из которых естествен-

но вытекают формы его мышления» [14: с. VI]. 

Мыслитель устанавливает бытие и отношение в ка-

честве крайних пределов: «Эти объѐмы – действи-

тельно первые начала, начала необходимые, нераз-

лучные. Это – категории, высшие предикаты или 

последние объѐмы» [14: с. 104]. Научные труды по-

следующих поколений мыслителей СПбДА, да и 

большая часть всей философской науки второй по-

ловины XIX в. сосредоточились именно на раскры-

тии бытия, функций сознания и отношений между 

представлениями, а также на поисках моделей «фе-

номенологии души» и определения экзистенциаль-

ного модуса человека. 

Гораздо больший вклад в определение безотно-

сительных понятий и степени их действительности, 

а также в выяснение правомочности тех или иных 

истин считаться самоочевидными сделал М.И. Ка-

ринский. В монументальных трудах «Об истинах 

самоочевидных» (1893) и «Разногласия в Школе 

нового эмпиризма по поводу истин самоочевид-

ных» (1914) он продолжил экспликацию и положи-

тельную критику учений Канта и позитивистов со-

ответственно. Основным содержанием работ рус-

ского философа стал доскональный анализ про-

блемных мест указанных теорий и предложение 

своих доработок, придающих им характер завер-

шѐнности и непротиворечивости. Прояснение 

сложных моментов в гносеологии Канта, Милля и 

Спенсера позволило Каринскому развить собствен-

ное оригинальное учение о выводе, а попытки из-

бежать привычных для того времени заблуждений 

и противоречий повысили степень научности само-

го философского исследования. 

Действительно, к концу XIX в. критическая 

трансцендентальная философия, вышедшая из уче-

ния Канта, претерпела множество попыток систе-

матизации, анализа и различных интерпретаций 

первоисточника. И на Западе, и в России неоканти-

анство занимало довольно значимое место на фоне 

кризиса метафизики и распространения позити-

вистских и материалистических взглядов. Карин-

ский же решил возвратиться к истоку, принимая за 
исходный объект критики (в первую очередь – с 

позиции логики) саму «Критику чистого разума», 

так как видел в учении знаменитого немецкого фи-

лосова перспективные, но недостаточно прорабо-

танные моменты. Он обратил внимание на то, что 

обоснование самоочевидных истин у Канта можно 

искать только в самой конструкции человеческой 

способности познания. Этот пункт теории, прежде 

всего, и разбирает русский мыслитель. Соглашаясь 

с позитивистами, М.И. Каринский уверен, что про-

стая ссылка на веру безусловную всеобщность и 

необходимость той или иной истины, пока не разъ-

яснено логическое право этой веры, научным осно-

ванием истины считаться не может, а поэтому и 

сама постановка вопроса о первоначальных и без-

условных основаниях знания у Канта должна быть 

признана догматичной. Русский философ высказал 

мнение, что у сознания есть иное, чем указанное 

Кантом, средство утверждать независимое от субъ-

екта существование того, что не представляется 

ему непосредственно данным. Ощущения, рассмат-

риваемые просто как состояния нашего сознания и 

представляющие собой также нечто существую-

щее, дают сознанию повод констатировать нечто 

сверх той действительности, какую представляют 

сами, причем эта действительность констатируется 

не только при них, но и косвенно. Выступая с по-

зиции реализма, Каринский замечает, что нет необ-

ходимости прибегать к каким-нибудь предположе-

ниям об этой действительности синтетического 

свойства. 

По поводу учения о времени как части гносео-

логии Канта у М.И. Каринского развернулась целая 

полемика с профессором Санкт-Петербургского 

университета, русским неокантианцем Алексан-

дром Ивановичем Введенским. По мысли послед-

него, Каринский неправильно понял положение, 

являющееся в ней самым существенным, по при-

чине чего «профессор Каринский не мог понять и 

всего учения Канта» [15: с. 57]. По мнению ученика 

Каринского Д.П. Миртова, Введенский упрекнул 

преподавателя СПбДА в неоднозначном и якобы 

неверном понимании Канта после того, как Карин-

ский указал на достаточно важный, но спорный 

момент в «Критике чистого разума». Он утверждал, 

что, по свидетельству нашего непосредственного 

сознания, смена психических явлений дана в двух 

видах: 1) в качестве действительной, фактически 

происходящей смены наших восприятий и пред-

ставлений, т.е. в качестве фактического перехода 

сознания от одного явления к другому, причѐм од-

но исчезает из сознания, а другое возникает, и 2) в 

качестве воспоминания или воспроизведения этой 

смены, – когда сама смена восприятий не происхо-

дит фактически, а в сознании существует простое 

еѐ отображение, при котором самих восприятий 
(прошлых) уже нет налицо, а они заменены вос-

произведенными их отображениями [15: с. 57].  
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Каринский обратил внимание, что термин «пред-

ставление» также имеет два смысла: в большинстве 

случаев им обозначают образ, составляющий со-

держание созерцательного акта (представляемое); 

но часто также этим термином называли и сам со-

зерцательный акт, в котором дано это содержание. 

И если использовать термин «образ», когда речь 

идет о содержании представления, а само понятие 

«представление» оставить исключительно для обо-

значения акта созерцающей деятельности, то при 

решении рассматриваемого вопроса нужно разли-

чать образ, смену образов в представлении и образ 

такой смены образов. Из двух указанных выше ви-

дов смены психических состояний первый будет 

сменой образов в представлении, а второй – обра-

зом такой смены, бывшей ранее. На взгляд 

А.И. Введенского, Кант признавал существующим 

в сознании только второй вид смены. По мнению 

же М.И. Каринского, по-своему интерпретирующе-

го учение немецкого философа, он допускает и 

первый еѐ вид. Из чего следовало, что Кант должен 

был запутаться в противоречии, так как принимае-

мая им действительная смена образов должна быть 

признана такой сменой, которая, по теории самого 

же Канта, должна была бы требовать действитель-

ного времени. Утверждая, что Кант признавал не 

смену психических состояний, а только представ-

ление этой смены, А.И. Введенский приписал 

М.И. Каринскому взгляд, по которому время как 

будто действительно течет в нашем сознании в ви-

де действительной смены наших душевных состоя-

ний. На это М.И. Каринский посчитал нужным за-

метить, что время и смену образов в представлении 

отожествлять нельзя, потому что время есть только 

условие смены (подобно тому, как пространство 

есть условие бытия вещей друг около друга), сле-

довательно – нечто независимое от смены. Также 

Каринский высказал мнение, что действительность, 

приписываемая Введенским смене психических 

состояний по Канту, есть действительность эмпи-

рическая, а не абсолютная. Вещи в себе (как дей-

ствительность, независимая от нас, так и душа со 

всеми еѐ свойствами и функциями), в отличие от 

явлений, не подлежат ни времени, ни смене, так как 

время, чем бы оно ни было, есть просто форма 

нашего сознания, а смена состояний возможна 

только во времени. Время открывает для нас воз-

можность смены, но время, в котором всѐ созерца-

ется, есть время только представляемое, следова-

тельно, смена явлений есть смена только в пред-

ставляемом времени. Все это было выражено Кан-

том в трансцендентальной эстетике и переформули-

ровано Каринским на страницах «Об истинах само-

очевидных». Далее русский философ задаѐт вопрос: 
какова может быть смена явлений, данная в пред-

ставляемом времени? Должна ли она быть просто 

сменой образов, данных в представлении, или она 

может быть также и действительной чередой про-

стых образов в представлении, возникновением их в 

сознании и их исчезновением из него? Каринский 

держался последней альтернативы. Но так как и в 

том, и в другом случае время он понимал как пред-

ставление, А.И. Введенский признал, что оба фило-

софа пришли к согласию. Каринский, однако, с этим 

не согласился, но полемика продолжения не полу-

чила [2–4; 8–10]. 

Вообще относительно принятия безусловного 

существования и всеобщности именно таких про-

странства и времени, которые представлены наше-

му рассудку и которые интуитивно кажутся вполне 

способными стать основами знания, Каринский 

выражал серьѐзные сомнения. Продолжая критику 

учения Канта, он приводит в пример современные 

ему теоретические изыскания Гаусса, Лобачевского, 

Римана и Гельмгольца, в которых представлены 

иные мыслимые пространства, меняющие, вслед за 

своими отличиями от Евклидового, и весь набор 

геометрических аксиом. Таким образом, чтобы со-

хранить достоверность последних, пришлось бы 

говорить «…не о пространстве, а о нашем простран-

стве, и не о треугольнике вообще, а о треугольнике, 

как он дан в нашем пространстве» [7: с. 327]. Одна-

ко русский философ ставит Канту в заслугу то, что 

Кант подверг критике теорию анализа примени-

тельно к математическим истинам, установив син-

тетический характер последних. При этом Карин-

ский признаѐт, что до объяснения свойств про-

странства и времени ещѐ очень далеко, так как 

обоснование, к примеру, категории количества не 

только имеет у Канта цель обеспечить применение 

к опыту математического знания, но немецкий фи-

лософ также хочет поставить его в связь с самим 

происхождением этого знания. Более или менее 

оправдывают себя только категории отношения 

(субстанциональность, причинность и взаимодей-

ствие), имеющие, по мнению Каринского, преобла-

дающее значение при составлении всего раздела 

«Критики» (трансцендентальной аналитики) – в 

контексте того, что акт рассудочного знания есть 

суждение, являющееся суждением синтетическим 

(как дающее новое знание) и справедливо рассмат-

риваемое как подведение представлений под извест-

ное синтетическое понятие, в котором общим был 

бы достигаемый в суждении синтез представлений, 

и в которых исчерпывается рассудочное понятие об 

объекте. Остальные же категории, по мнению рус-

ского мыслителя, при глубоком анализе встречают 

настолько серьѐзные затруднения, что «…предста-

вить их с отчѐтливой ясностью не представляется 

возможным» [7: с. 339]. 

Каринский признавал несомненность того, что 

непосредственное сознание обыкновенно приписы-
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вает суждениям, служащим исходными для Канта, 

безусловную всеобщность и необходимость; что в 

человеке при знакомстве с математическими акси-

омами возникает уверенность не только вообще в 

их истинности, но и в том, что исключения из них 

невозможны. Однако относительно всякого умоза-

ключения, касающегося предметов научного зна-

ния и принятого ранее строго научного исследова-

ния, всегда возникает вопрос – правомерно ли это 

убеждение логически? Каринский, будучи логиком, 

уверен, что до научно-критического разрешения 

этого вопроса нельзя ссылаться на подобный вывод 

как на научную истину: «Совершенно законен по-

добный же вопрос и требование научно-критичес-

кого решения и относительно безусловной всеобщ-

ности и необходимости, какую приписывает аксио-

мам наше непосредственное сознание» [7: с. 299]. 

Однако ошибку Канта русский философ признал 

невольной, и поставить ему в вину этот пробел в 

доказательстве было бы, как заключает Каринский, 

также ошибкой, поскольку до Канта «…ни один из 

серьѐзных мыслителей не изъявлял сомнений в без-

условном характере той достоверности, которая 

приписывается, по крайней мере, математическим 

аксиомам» [7: с. 300]. Именно поэтому, как заклю-

чил Каринский, у Канта не было повода задаваться 

вопросом о праве аксиом считаться безусловно все-

общими и необходимыми истинами. 

Характерно, что критикой рационализма и уче-

ния Канта, сделавшим то, что представляется един-

ственно возможным в пределах рационалистиче-

ского направления, т.е. отнѐсшим истинность акси-

ом на счѐт природы познающей деятельности, и 

«…сделав из них кодекс основоположений чистой 

мысли и представления» [6: с. 368], размышления 

Каринского относительно самоочевидных истин не 

исчерпывались. Гораздо более обширное исследо-

вание мы находим в его труде «Разногласия в 

Школе нового эмпиризма по поводу истин само-

очевидных» (1914), ставшее разбором устоявшихся 

к тому времени оснований позитивизма – от его 

истоков и до наиболее авторитетных и современ-

ных М.И. Каринскому представителей в лице 

Д. Милля и Г. Спенсера. О значимости британских 

философов для науки того периода современные ис-

следователи Т.В. Артемьева и В.А. Бажанов пишут, 

что «Дж. Ст. Милль оказался фигурой в каком-то 

смысле переходной от философии Д. Юма к филосо-

фии Г. Спенсера, – мыслителем, продемонстриро-

вавшим отход от доктрины эмпиризма [1: с. 72]. 

Каринского интересуют, в первую очередь, логиче-

ские основания, представленные Миллем и Спен-

сером в качестве фундамента философии и науки. 

Вопрос о праве самоочевидных истин считаться 

достоверным знанием решался британскими мыс-

лителями отрицательно: ни те аксиомы, которыми 

пользуются в суждениях синтетического характера 

(математические аксиомы и логические формулы 

выводов), ни задействованные в аналитических 

суждениях не признавались представителями ново-

го эмпиризма за истины умозрительного характера, 

и достоверность их всецело основывалась на опы-

те. Стоит заметить, что предположения о схожести 

математических аксиом с логикой силлогизмов вы-

сказывались ещѐ со времѐн Ф. Бэкона и в полной 

мере были развиты у Г. Спенсера. 

Каринский также анализирует позитивистский 

взгляд на происхождение в непосредственном со-

знании веры в самоочевидные истины. Русский 

философ обращает внимание на то, что в вопросах 

о происхождении такой веры и о праве умозри-

тельных истин считаться фундаментальным знани-

ем новый эмпиризм не отличается от эмпиризма 

докантовского, представляя собой дальнейшую 

эволюцию взглядов последнего. Но по вопросу о 

достоверности самоочевидных истин есть большая 

разница между тем и другим эмпиризмом. При 

применении методов опытного доказательства за-

конов причинной связи явлений предполагается 

истинность некоторых самых общих положений и, 

прежде всего, положения о том, что каждое изме-

нение должно иметь причину. Эти самые общие 

положения оказываются, таким образом, высшими 

посылками, от достоверности которых зависит и 

достоверность всех законов. Однако, как полагает 

Каринский, данного положения недостаточно для 

их логической необходимости. Но на чѐм же осно-

вывается достоверность этих последних посылок? 

Они не могут уже доказываться с помощью мето-

дов индуктивного доказательства, потому что по-

следние сами заранее предполагают их истинность. 

Представители «нового эмпиризма» Милль и Спен-

сер не разделяют такого скептицизма, впервые 

представленного у Юма, и считают последние по-

сылки опытного знания имеющими право на пол-

ную достоверность. Но, расходясь таким образом с 

Юмом, они не согласны и между собой, различно 

решая вопрос: что же собственно дает высшим по-

сылкам опытного знания достоверность? Карин-

ский в своѐм труде поставил себе задачей решить 

следующие вопросы: отчего происходит это резкое 

различие в мнениях мыслителей, согласных между 

собой в решении других основных вопросов теории 

знания; какое из борющихся мнений имеет в свою 

пользу более вескую аргументацию, какое могло 

бы быть признано более последовательным выра-

жением эмпиристической доктрины, рассматрива-

емой в целом [12: с. 29]? 

Русский философ и логик анализирует критиче-

ский эмпиризм Милля и его борьбу против научно-
го значения «немыслимости исключений», а также 

его взгляд на условия «невольной веры» во все-
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общность и необходимость аксиоматических суж-

дений. Признание Кантом безусловной всеобщно-

сти и необходимости этих суждений в доказатель-

стве их умозрительной достоверности представля-

ло собой остатки философского догматизма. Дей-

ствительным шагом вперед в критическом направ-

лении, по мнению М.И. Каринского, стало бы сня-

тие этого догматизма – через разделение факта та-

кой веры во всеобщность и необходимость и логи-

ческого права признавать эту всеобщность и необ-

ходимость. Милль же, по его мнению, провел по-

добное разграничение чересчур смело и решительно. 

Условием «невольной веры» во всеобщность и 

необходимость аксиом служит, по убеждению 

Г. Спенсера, опытно-образовавшаяся и столь тесная 

ассоциация между представлениями, составляющи-

ми содержание этих аксиом, что противоречащие ей 

сочетания уже немыслимы. Каринский анализирует 

различные пути решения вопроса: можно ли тесную 

ассоциацию между представлениями признать за 

надежный критерий истинности [12: с. 30]? 

Как же решался данный вопрос в учении Мил-

ля? Каринский доказывает, что Милль при сохра-

нении критической точки зрения обнаруживает в 

своих рассуждениях недостаток точного анализа и 

становится в противоречие со своими первоначаль-

ными принципами. Посчитав достаточным при 

критической оценке «невольной веры» лишь пере-

числения опровергающих ее доводов, Милль, по 

мнению Каринского, не достигнул поставленной 

цели. Приводимые им опровержения против науч-

ного значения «немыслимости исключений» каса-

ются, с точки зрения самого же Милля, исключи-

тельно только «неимоверности», и совсем не затра-

гивают того, что сам он признаѐт немыслимостью в 

собственном смысле [12: с. 39]. В то же время 

Милль как защитник эмпиризма приходит в проти-

воречие со своими собственными принципами, ко-

гда стремится лишить всякого научного значения 

не только «нерасторжимость ассоциаций», но и 

«немыслимость исключений», являющуюся ре-

зультатом этой неразрывности. По мнению Карин-

ского, Спенсер, разделявший с Миллем основные 

взгляды на эмпиризм, совершенно справедливо мог 

бы потребовать признания научного значения и за 

«неразрывными ассоциациями» [12: с. 48]. 

Также русский мыслитель замечает, что в во-

просе о математических аксиомах Милль обнару-

живает непоследовательность, проявляя самопро-

тиворечие в полемике против научного значения 

«немыслимости исключений». В процессе усмот-

рения истинности аксиом он ссылается то на осо-

бую отчетливость геометрических представлений, 

то пытаясь найти в долголетнем опыте права поло-
житься на них, то отождествляя их с воспоминани-

ями. Однако нигде не достигает цели, наталкиваясь 

на ту же «неразрывность ассоциаций», результатом 

которой является «немыслимость исключений». 

Признание Миллем права убеждаться в самооче-

видности аксиом (при созерцании представлений) 

не противоречит его взглядам, только если при-

знать простым недоразумением его полемику про-

тив научного значения «немыслимости (невообра-

зимости) исключений» [12: с. 63]. 

Каринский подвергнул критике взгляды Милля 

на самоочевидные истины, доказательство которых 

как последних посылок знания могло быть прове-

дено только через простую индукцию, т.е. как за-

ключение от некоторого числа частных случаев к 

целому. Общие положения о бытии (положения о 

единообразии порядка природы, о всеобщем законе 

причинности), в котором Милль хотел видеть 

принцип индукции, с точки зрения эмпиризма мо-

гут быть не принципом, а выводными суждениями 

из той же самой индукции. Каринский последова-

тельно раскрывает те положения Милля, которые 

он считает ошибочными, в частности – попытки 

обосновать логическую состоятельность доказа-

тельства последних посылок знания, следуя лишь 

логической форме самого вывода. Однако, как счи-

тает Каринский, в том виде, как оно дано у Милля, 

данное разъяснение имеет два недостатка. Во-

первых, Милль, давая общее понятие о переходе от 

фактов к закону, ставит его в зависимость от явле-

ний, подчиняющихся  общим законам причинной 

связи. А во-вторых, при последовательной экспли-

кации своей теории игнорирует ту значимую роль, 

какую играет в этих выводах активность человече-

ского сознания [12: с. 113]. 

У другого представителя «нового эмпиризма» 

Г. Спенсера, учение которого также анализирует 

М.И. Каринский, «немыслимость исключений» вы-

ступает и как высший критерий истины, и как 

условие, порождающее веру в очевидность аксиом. 

В отличие от Милля Спенсер расширяет примене-

ние этого критерия на такие основы научного зна-

ния, о которых у Милля даже не упоминалось. 

Немыслимость, по Спенсеру, опирается на «нераз-

рывность ассоциаций», и Спенсер признаѐт главен-

ствующую роль ассоциаций в восприятии [12: с. 

141]. 

На неразрывности ассоциаций основываются 

также и высшие формы познавательных процессов, 

в частности – процесс вывода или рассуждения. 

Каринский проводит анализ, насколько теория 

Спенсера соответствует общепринятой теории. Он 

замечает, что «необходимая мыслимость», опира-

ющаяся на «неразрывность ассоциаций», является у 

Спенсера не только результатом многовекового 

опыта бесчисленных поколений, но и представляет 
собой совокупный результат влияния на сознание 

фактов, непосредственно или косвенно соответ-
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ствующих определенной ассоциации. Однако Ка-

ринский определяет наличие ограничений, одно из 

которых относится к соответствию неразрывных 

ассоциаций абсолютным законам бытия. На это со-

ответствие, по Спенсеру, могут претендовать только 

неразрывные ассоциации в человеческом сознании, 

но не ассоциации в различных видах животного цар-

ства. Но это ограничение, как заключает Каринский, 

ведѐт за собой другое, более важное – Спенсеру не 

удалось согласовать свою теорию эволюции знания 

с учением о безусловной достоверности его высших 

посылок, опирающихся на «неразрывные ассоциа-

ции». Спенсер не может отрицать вероятности того, 

что и сами «неразрывные ассоциации» могут изме-

няться и окажутся не соответствующими действи-

тельности – по мере расширения человеческого 

опыта и развития его сознания [12: с. 141]. 

В попытке выяснить правомочность самооче-

видных истин, определяемых эмпиристами, 

М.И. Каринский показал, что выдвигаемый Спен-

сером тезис о «необходимой мыслимости» недо-

статочен, так как она может служить критерием 

согласия со всем прошедшим опытом лишь при 

дополнительном условии – при сознании, что про-

тив достоверности этого суждения нет возражений, 

претендующих на научное значение. Русский фи-

лософ констатирует, что современная ему наука 

фактически не владеет адекватной методологией и 

поэтому встречает непреодолимые препятствия, 

причем безразлично, идѐт ли дело об умозритель-

ных положениях, или же об установке фактов. Раз-

мышление над этим вопросом привело его к выво-

ду, что в эмпиризме должна быть признана закон-

ной такая практика научного познания, при которой 

положения, доказанные ассоциативным путем как 

необходимо мыслимые, должны приниматься за по-

ложения, имеющие наивысшую достоверность – до 

тех пор, пока они не вызывают недоумений. Необ-

ходимо предъявлять к этим положениям требова-

ние методического исследования сразу же, как воз-

никают недоумения, и в тех пределах, в каких это 

необходимо «для разрешения логической коллизии, 

вызванной недоумением» [12: с. 320]. 

Каринский пытается выяснить, какое значение 

может иметь научное знание при отождествлении 

эмпиризмом критерия достоверности с «необходи-

мой мыслимостью». Спенсер, по мнению Карин-

ского, в «необходимой мыслимости» видит не 

только психологическое условие веры, но также и 

условие, «порождающее веру с психологической 

принудительностью» [12: с. 335]. Критика Карин-

ского направлена главным образом на стоящее в 

центре рассуждений Спенсера и принимаемое им за 

самоочевидную истину положение, что суждение 
психологически невозможно без созерцательного 

образа, точно соответствующего утверждаемому в 

этом суждении отношению субъекта к предикату. 

В своѐм труде Каринский также исследует во-

прос: насколько соответствует в эмпиризме (с пре-

обладающей ролью ассоциативных процессов в 

сознании) то учение об обязательной для знания 

свободе от всяких независимых от опыта предпо-

ложений, которое составляет гносеологическую и 

психологическую аксиому и которое привело пред-

ставителей «нового эмпиризма» как к отрицанию 

значения умозрительной очевидности, так и к объ-

яснению суждений, претендующих на такую оче-

видность, исходя их принципа «неразрывных ассо-

циаций» [12: с. 428]? 

Русский мыслитель был уверен – чтобы прийти 

к положительному выводу на основе указанной 

критики, нужно учитывать присутствие у Милля и 

Спенсера догматической веры в логическую пра-

вомочность опытного знания. Логика обычно ста-

вила аналитическую очевидность в связь с законом 

противоречия или с законами тождества и проти-

воречия. Каринский сосредоточился на исходном 

пункте разъяснений Милля относительно досто-

верности закона противоречия, а именно – на мыс-

ли Милля, что отрицательное суждение есть только 

свидетельство неистинности утвердительного, и не 

имеет никакого другого значения и смысла. При-

знавая эту мысль неверной, Каринский ставит ее в 

связь с догматическими положениями эмпиризма и 

устанавливает правильный, со своей точки зрения, 

взгляд и на отрицательные суждения, и на закон 

противоречия. Отрицательное суждение означает 

не допускающее никаких ограничений исключение 

факта из познаваемой действительности и имеет в 

языке абсолютно определенный смысл, совершен-

но не допускающий соединения с противоречащи-

ми ему утверждениями. Если это верно, «…то по 

самому уже понятию о нѐм исключается всякая 

встреча его на опыте с фактом, ему противореча-

щим, а, вместе с тем, исчезает всякая возможность 

и необходимость индуктивного доказательства за-

кона противоречия, так как несомненность этого 

закона делается очевидной из сопоставления самих 

понятий, в него входящих» [12: с. 562]. После по-

добных умозаключений Каринский приходит к вы-

воду, что лишь закон противоречия представляет 

собой самоочевидную истину. 

Кажутся вполне понятными невероятная слож-

ность вопроса о бытийном статусе сознания и опи-

сываемых «феноменологией души» «самоочевидных 

истинах». Обе традиции – и рационалистическая 

(метафизическая), и позитивистская – пытались со-

здать непротиворечивую эпистемологию, определив 

безусловные посылки знания. Но в большинстве 
случаев эти попытки приводили к новому витку 

скепсиса, опровержений и полемики. Для безуслов-
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ного (совершенного) скептицизма, по словам препо-

давателя Санкт-Петербургской духовной академии 

Н.Г. Дебольского, «нет аксиом, т.е. – всякое фило-

софское учение сомнительно» [5: с. 107]. Но скепти-

цизм, по мнению мыслителя, обладая возможностью 

ставить под сомнение любое метафизическое поло-

жение, не имеет той же силы в установке критериев 

для логических очевидностей. Таким образом, в по-

следовательном развитии он приводит к своему «са-

моразложению», открывая дорогу вероятностному и 

гипотетическому философствованию относительно 

сверхопытного. Именно такое направление развити-

ия и получила теория познания в философской шко-

ле Санкт-Петербургской духовной академии. Вме-

сто поиска метафизических оснований или законов, 

обобщающих опытный материал, был сделан шаг в 

сторону феноменологических исследований, осно-

ванных на очевидных и логически непротиворечи-

вых фактах. Можно говорить об изменении пара-

дигмы, при котором акценты с бытия вещей смести-

лись на реальность логических законов и отношений 

между представлениями. Проблема самоочевидных 

истин позволила по-новому взглянуть на природу 

субъекта (в смысле человеческой души), а также 

критерии научности исследований и на значимую 

роль философии в установке этих критериев. 
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Понятие экзистенциала (нем. Existenzial) введе-

но в философию М. Хайдеггером в работе «Бытие и 

время». Мыслитель контекстуально заменяет им 

понятие «категория», традиционное для классиче-

ской философии и функционирующее в ней как в 

онтологических
1
, так и в гносеологических значе-

ниях
2
. Понятие «экзистенциал» стало необходимым 

Хайдеггеру, прежде всего, для обозначения и обос-

нования ключевой позиции «фундаментальной он-

тологии», проясняющей сущность «здесь-бытия» – 

Dasein – как изначальной нерасчлененной в бытии 

целостности – «человек–мир». Экзистенциальная 

аналика Dasein, полагающая рефлексию «суще-

ствования человека в качестве существа, суще-

ственно озабоченного и – озадаченного – самим 

бытием», – замечает А.В. Ахутин, – составляет 

«…фундамент той фундаментальной онтологии, 

введением к которой должна была стать книга "Бы-

тие и время"» [3: с. 542]. Изначально введенные 

Хайдеггером экзистенциалы: бытие-в-мире, бы-
тие-с-другими, понимание, бытие-к-смерти, 

страх, решимость и др. – были призваны связать 

важнейшие модусы человеческого существования с 

самим жизненным миром человека, а бытие мира – 

с бытием человеческого сознания. Экзистенциалом 

«понимание» мыслитель означает свойство «здесь-

бытия» (Dasein) – бытия, «понимающе» относяще-

гося к своему собственному бытию. В дальнейшем 

углубленном прочтении этот экзистенциал может 

                                                      
1 Аристотель, к примеру, обозначает понятием «категория» 

предельно общие определения бытия. 
2 Согласно М. Хайдеггеру, отмечает П.П. Гайденко, 

«…независимо от того, понимаются ли категории онтоло-

гически или гносеологически, они по самой своей природе 

предполагают разделение всего сущего на субъект и объект 

и не могут ухватить того изначального нерасчлененного 

целого, из которого исходит экзистенциальная онтология 

Хайдеггера» [5]. 

быть раскрыт, на мой взгляд, в контекстах онтоло-

гии миро-воззрения как важнейшего атрибута бы-

тия человека в мире
3
 [2]. «Расчленение единой це-

лостности – человека-мира – на ее различные ас-

пекты и описание каждого из них, – отмечает 

П.П. Гайденко, – такова задача экзистенциальной 

аналитики тут-бытия (Dasein)» [6]. 

Вместе с тем аналитикой Dasein Хайдеггер, как 

известно, осуществляет новый фундаментальный 

поворот в философии, связанный с феноменологи-

ческой редукцией истории философии (в проекции 

«Бытия и времени»). Начав с критики метафизики 

картезианского субъекта и кантовского трансцен-

дентализма [19], мыслитель ставит «вопрос о бы-

тии заново». В контекстах актуальности онтологи-

ческой аналитики кризисного бытия человечества в 

XX в., соответственно – задач экзистенциальной 

аналитики человеческого существования, он обра-

щается к экзистенциальной аналитике времени. 

При этом «фундаментальный поворот» философии 

заключается не только в том, что мыслитель пыта-

ется уяснить глубинный смысл кризисного «смут-

ного времени», но именно в том, что самому вре-
мени дается слово. Хайдеггер в «Бытии и времени» 

выводит время из безвременья, поскольку, пишет 

А.В. Ахутин, усматривает «в просвете этого един-

ственного – времени особый смысл самого – все-

общего – бытия» [3: с. 541]. Таким образом, в гори-

                                                      
3 Следует отметить «двойственное» отношение самого 

М. Хайдеггера к понятию «мировоззрение». В силу сло-

жившейся историко-философской традиции осмысления 

понятия «мировоззрение» мыслитель противопоставлял и 

достаточно категорично разделял понятия «философия», 

«метафизика», с одной стороны, и «мировоззрение» (в зна-

чении «мировоззренческая проповедь») – с другой. Вместе с 

тем онтометодологический анализ феномена «мировоззре-

ние» позволяет сделать вывод о близости позиции фунда-

ментальной онтологии экзистенциально-феноменологичес-

кой аналитике мировоззрения [2]. 
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зонте времени – исторично, по Хайдеггеру, только 

и может быть «схвачен» и понят смысл самого бы-

тия. В свою очередь, с историчностью бытия экзи-

стенциал «забота» как «озадаченность» человека 

«сущим бытия» становится важнейшим модусом 

его собственного бытия – сущностно свойственной 

существу способностью его существования. Так, 

хронотопом историчности связывается экзистен-

циально осмысленное прошлое с настоящим и бу-

дущим человеческого бытия. И здесь М. Хайдеггер 

вновь обращается к соотносимости, связке экзи-

стенциалов
4
. И именно идея связи экзистенциалов, 

заявленная аналитикой фундаментальной онтоло-

гии М. Хайдеггера,
5
 получает, на мой взгляд, свое 

продолжение и развитие в качестве позиции «це-

лостности экзистенциалов» в контекстах онтологи-

ческой и феноменологической рефлексии феномена 

«мировоззрение» – при аналитике мировоззрения 

как важнейшего экзистенциала, атрибута бытия 

человека в мире. Интересной в связи с этим пред-

ставляется историко-философская методологиче-

ская реконструкция взглядов М. Хайдеггера на фе-

номен мировоззрения – в плане соотносимости ис-

ходного взгляда мыслителя на мировоззрение и 

возможной рефлексии экзистенциала «миро-

воззрение» с позиций фундаментальной онтологии. 

М. Хайдеггер о мировоззрении в контекстах 

«фундаментальной онтологии». Не создав соб-

ственного учения о мировоззрении, М. Хайдеггер в 

своих работах достаточно часто использует это по-

нятие: характеризует, интерпретирует и оценивает 

феномен мировоззрения. Нередко в его суждениях 

проскальзывает оттенок негативизма к феномену 

мировоззрения, когда, к примеру, философия им 

категорически противопоставляется «мировоззрен-

ческой проповеди». И тем не менее философ четко 

подмечает некоторые существенные особенности 

мировоззрения – его «духовно-практическую» при-

роду и целеполагание, выраженность в мировоз-

зрении устойчивых взглядов человека на мир и его 

личностной позиции, рефлексивный характер и 

направленность на самопознание. «Само по себе 

оно (понятие мировоззрения. – М. А.) многозначно 

и, если брать его буквально, – пишет Хайдеггер, – 

                                                      
4 Вместе с тем, отмечает П.П. Гайденко, «Некоторые пред-

ставители экзистенциальной философии, напр. Ясперс, не-

одобрительно отнеслись к намерению Хайдеггера построить 

что-то вроде системы экзистенциала, считая невозможным 

систематически описать структуру реальности, не поддаю-

щуюся рациональной систематизации. Хайдеггер сам впо-

следствии отказался от этой задачи: в более поздних рабо-

тах он не употребляет больше понятия "экзистенциал"» [6]. 
5 Несмотря на то что существует мнение о том, что идея «си-

стемы экзистенциалов» не получила в творчестве мыслителя 

своего дальнейшего развития и завершения [6], она, на мой 

взгляд, «оживает» в ином варианте экзистенциальной аналити-

ки – «миро-воззренческом» аналитическом контексте. 

дает, собственно не то, что подразумевает: иметь 

воззрение на мир, на природу. Одновременно оно 

подразумевает и знание о жизни, о нашем собствен-

ном бытии в мире. Изнутри этого знания складыва-

ются известные целеполагания, которые направляют 

действия. Таким образом, в мировоззрении заложена 

определенная позиция. Мировоззрение – не просто 

теоретическое знание, но и практическая позиция, и 

притом не какая-то сиюминутная, а постоянно 

утверждающаяся – по отношению к миру и своей 

собственной экзистенции. Сам же человек ее слагает 

и сам же усваивает себе…» [17: c. 120]. 

Данная формулировка Хайдеггера вошла в ли-

тературу и нередко используется для представле-

ния характерных черт феномена мировоззрения
6
. 

Сам же мыслитель не развернул этой характери-

стики в какое-либо целостное учение, теоретиче-

скую концепцию мировоззрения. Интуитивно схва-

ченная Хайдеггером ценностная природа мировоз-

зрения вывела этот феномен и необходимость его 

понятия за рамки его собственного исследователь-

ского интереса «фундаментальной онтологии». Бу-

дучи «псевдопонятиями», ценности, по мнению 

Хайдеггера, ответственны за псевдосуществование 

человека, поскольку в действительности ценность, 

полагает он, оказывается «немощным и прохудив-

шимся прикрытием для потерявшей объем и фон 

предметности сущего», она ответственна за то, что 

человек «псевдоживет», «все измеряя и просчиты-

вая», однако из такого существования, полагает 

мыслитель, должна быть извлечена истинная чело-

веческая экзистенция [16: c. 56, 71–72, 210, 361]. 

Ставя вопрос о преходящем характере ценностей и 

возможном «господстве» идеи ценности в «миро-

воззренческой» мысли
7
, Хайдеггер выносит свой 

решающий вердикт относительно мира человече-

ских ценностей: «…схемами "культура" и "бес-

культурье", "дух" и "ценность" мы никогда не уло-

вим … историю в ее существе» [16: c. 72]. В дан-

ном смысловом контексте Хайдеггером обосновы-

вается, на мой взгляд, «выведение за скобки» поня-

тия «мировоззрение», т.е. его «изгнание» из сферы 

феноменологического исследования. 

И вместе с тем я убеждена в том, что общий 

стиль, проблемное поле и содержание философ-

ствования Хайдеггера глубоко пронизаны «духом» 

и темой мировоззрения. Это становится особенно 

очевидным при попытках раскрытия онтологиче-

ской природы мировоззрения, исследования миро-

воззрения как атрибутивного качества бытия чело-

века в мире. И если обратиться к текстам Хайдег-

                                                      
6См., напр.: Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэ-

тика и герменевтика. СПб., 2006. С. 352.  
7 В словосочетании «мировоззренческая мысль» Хайдеггер 

ставит в кавычки слово «мировоззренческая». См.: [16, c. 72].  
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гера в этом плане, то открывается несколько инте-

ресных, на мой взгляд, направлений исследования. 
Во-первых, это план сопоставления Хайдеггером 

понятий «метафизика», «философия», «мировоз-

зрение»; во-вторых, реконструкция понятия миро-

воззрения через хайдеггеровское понятие «картина 

мира»; в-третьих, это раскрытие смыслов понятия 

«мирность мира» в проекциях онтологического 

подхода к понятию мировоззрения. Обратимся к 

рассмотрению этих позиций. 

Заявив в работе «Основные понятия метафизи-

ки» о том, что философия – это «ни наука», «ни 

проповедь некоего мировоззрения» (не «мировоз-

зренческая проповедь»), Хайдеггер проясняет эту 

свою позицию определением сущности философии 

(метафизики) [16: c. 327, 328]. Во взглядах на фи-

лософию он опирается на гуссерлевскую феноме-

нологию, однако отходит от ее трансцендентализма 

и логики универсализма. В версии экзистенциаль-

ной феноменологии как фундаментальной онтоло-

гии, как ранее отмечалось, Хайдеггер поставил 

главную задачу: раскрыть «смысл бытия» через 

рефлексию Dasein – бытия человеческого как 

«здесь-сейчас-бытия». «Подлинное» существова-

ние, или экзистенцию, он характеризует как осо-

знание человеком историчности, конечности и сво-

боды. Именно в данном контексте мыслитель и ве-

дет свой основной дискурс о предмете философии, 

при этом метафизику он полагает «центральным 

учением всей философии». 

Как «фундаментальное событие в человеческом 

бытии» метафизика, по Хайдеггеру, есть «мышле-

ние в предельных понятиях», «нацеленность на 

целое» (мир), в ней человек «выговаривается и ве-

дет последний спор», она «есть ностальгия, стрем-

ление повсюду быть дома…» [16: c. 327–331]. «Ме-

тафизика движется в сфере сущего как такового», 

она есть необходимый «выход за пределы сущего», 

«выдвинутость в Ничто», – развивает свою мысль 

Хайдеггер в работе «Что такое метафизика?». 

И такое «выступление за пределы сущего» он 

называет «трансценденцией» [16: c. 22]. Понятия 

«философия» и «метафизика», таким образом, ока-

зываются ключевыми в «фундаментальной онтоло-

гии», а их связь проясняется в решении централь-

ной проблемы человеческого в мире присутствия 

(Dasein). Именно в метафизике философия, полага-

ет Хайдеггер, «приходит к себе самой и своим 

настоятельным задачам». Она (философия) есть 

«приведение метафизики в движение» [16: c. 26]. 

Сама же философия приходит в движение только 

благодаря «своеобразному скачку», в котором 

«…наша собственная экзистенция посвящается 

сущностным возможностям человеческого бытия в 
целом». «Поскольку человек экзистирует, – пишет 

Хайдеггер, – тем или иным способом совершается 

его философствование» [16: c. 26].  

Иначе интерпретирует Хайдеггер понятие «ми-

ровоззрение». Не представленное в понятийном ап-

парате «фундаментальной онтологии», оно изна-

чально лишается статуса нацеленности на «целое» и 

«в целом», обращенности человека как сущности 

бытия к «миру в целом», «прикосновения» к Dasein. 

Понятие «мировоззрение» используется Хайдегге-

ром скорее инструментально, как вспомогательное в 

аргументации мыслителя, и даже с известной долей 

негативной и отрицательной оценки, к примеру, 

для обозначения того, «как часто происходит», но 

«не должно быть» в философствовании и интер-

претации метафизики. Говоря о «двусмысленности 

в существе философии (метафизики)», Хайдеггер 

отмечает, что философия выступает и выглядит как 

наука, не будучи таковой, кажется похожей на 

«мировоззренческую проповедь», тоже не будучи 

ею. И заключает: «Эти два рода видимости, мни-

мой похожести, объединяются, и двусмысленность 

становится оттого более навязчивой. Если филосо-

фия предстает в виде науки, то нам не уйти и от 

мировоззрения. Философия выглядит научным 

обоснованием и описанием мировоззрения, будучи, 

однако, чем-то иным» [16: c. 335]. 

Вопрос о соотношении философии, метафизики 

и мировоззрения постоянно вставал перед мысли-

телем, особенно в начале его творческого пути, и 

его решение полагалось делом важным, однако не 

столь ясным и очевидным. В своем письме к К. 

Ясперсу Хайдеггер прямо говорит об этом. Любому 

человеку, «…даже профессору философии, – заме-

чает он (проводя и в этом частном случае свою по-

зицию фундаментальной онтологии), – необходимо 

умение быть также и "метафизиком"» [18: c. 164]. 

И тут же высказывает озадаченность проблемой со-

отношения философии, мировоззрения, науки и 

необходимости прояснения их понятий. «Наряду с 

немногими центральными проблемами (свободы, 

природы, истории), – пишет он К. Ясперсу, – я взял 

на прицел вопрос: философия и наука – философия 

и мировоззрение» и, «пробуя свои силы в этой обла-

сти, я особенно хочу разговора с Вами» [18: c. 164]. 

Обсуждая характер взаимосвязи данных обла-

стей познания, Хайдеггер настоятельно предосте-

регает от их возможных смешений и подмен, де-

тально анализируя при этом сущность философии, 

но не мировоззрения. Вместе с тем тема мировоз-

зрения (если подойти к ней с позиций основного 

мировоззренческого отношения «человек–мир» и 

соответственно «человекомерности» философии), 

несомненно, присутствует, более того, глубоко 

пронизывает учение М. Хайдеггера. И поскольку 
именно бытие человека определяет, по Хайдеггеру, 

природу философии и истории, его собственная 
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философия, раскрывая сущностное бытия, предста-

ет своеобразной теоретической платформой ре-

флексии понятия мировоззрения. Она обнаружива-

ется, в частности, при экспликации Хайдеггером 

понятий «картина мира» и «мирность мира». 

Прежде всего я попытаюсь показать, что подход 

Хайдеггера к «картине мира» по своей сути стано-

вится онтологическим обоснованием природы ми-

ровоззрения и его эпистемологических образов, 

проявляющихся в данном случае функционалами: 

«миро-восприятие», «миро-представление» и «миро-

понимание». Отмечу и тот факт, что исходное в этом 

соотношении понятие мировосприятия специально 

обсуждается Хайдеггером в контекстах фундамен-

тальной онтологии. Так, в «Бытии и времени», ха-

рактеризуя экзистенциал «бытия-в-мире»: человече-

ское сущее (Dasein) и основные модусы отношения 

человека к миру, он специально раскрывает природу 

«восприятия мира» и его ключевые элементы [15]
8
. 

Именно установка на онтологический подход к фе-

номену мировосприятия, преодолевающий узкие 

рамки гносеологизма в воспроизведении универ-

сальной по своей природе связи «человек–мир» 

исключительно через субъект-объектные отноше-

ния, и обнаруживается, на мой взгляд, при методо-

логическом подходе Хайдеггера к анализу понятия 

«картина мира». А исходным в этом анализе вновь 

становится обрашение к метафизике. 

В работе «Время картины мира» мыслитель по-

гружает исследование метафизики в исторический 

контекст анализа эпохи Нового времени и из этого 

контекста в дальнейшем ищет обоснования своему 

пониманию «картины мира». Он исходит из общего 

установочного положения о том, что «метафизика 

лежит в основе эпохи» именно потому, что опреде-

ленным истолкованием сущего и определенным 

пониманием истины она закладывает «основания 

сущностного образа» исторической эпохи, кото-

рым, по его мнению, «властно пронизаны все явле-

ния, отличающие эпоху» [16: c. 41]. В данной по-

зиции прослеживается аналогия с мыслью В. Диль-

тея о мировоззренческой идее как конституирую-

щем основоположении культуры исторической 

эпохи. Эта мысль представляется фундаментальной 

для рефлексии мировоззрения. И если метафизику 

расшифровать как «мета-мировоззрение», то даль-

нейшие рассуждения Хайдеггера ее подтверждают. 

Определив «сущностным явлением» Нового 

времени науку, Хайдеггер, прежде чем обратиться 

к характеристике «картины мира» этой эпохи, де-

лает важное, на мой взгляд, замечание, вновь ори-

ентирующее его дальнейшую аргументацию в рус-

                                                      
8 См. также о понимании Хайдеггером восприятия в «фунда-

ментальной конституции интенциональности как таковой», в 

«категориальном созерцании»: [20: с. 40–48; 61–66, и др.].  

ло фундаментальной онтологии и одновременно 

раскрывающее «мировоззренческую идею» науки 

как основополагающую в самоопределении исто-

рической эпохи. Вопросами: «В чем заключено су-

щество науки Нового времени?» и «На каком вос-

приятии сущего и истины основано это существо?» 

и последующими ответами на них Хайдеггер пыта-

ется «…дойти до метафизического основания, 

обосновывающего новоевропейскую науку», и че-

рез это основание «…понять существо Нового вре-

мени вообще» [16: c. 42]. Наука как сущностное 

явление Нового времени (рассмотренная как «ис-

следование»), меняет, по его мнению, существо 

человека. В эту эпоху человек становится субъек-

том, т.е. тем сущим, на которое «в роде своего бы-

тия» и «в виде своей истины» опирается все сущее. 

«Человек становится точкой отсчета для сущего 

как такового» [16: c. 42]. А это, по его мнению, 

оказывается возможным лишь с изменением вос-

приятия «сущего в целом». И далее, задавая вопро-

сы о существе Нового времени в свете «сущего в 

целом», о том, почему при истолковании опреде-

ленной исторической эпохи мы обращаемся к «кар-

тине мира», он раскрывает смыслы этого понятия. 

Что же представляет собой «картина мира», в ко-

торой мир выступает как обозначение «сущего в 

целом»? Отвечая на этот вопрос, Хайдеггер предо-

стерегает от возможного заблуждения – отождеств-

ления «картины мира» с «изображением», «образом 

мира». И в дальнейшем его рассуждении раскрыва-

ется, на мой взгляд, понятие мировоззрения, задан-

ное мыслителем словосочетанием «картина мира». 

«Картина означает здесь не срисованное, а то, что 

слышится в обороте речи: мы составили себе карти-

ну чего-либо… Составить себе картину чего-то зна-

чит поставить перед собой само сущее так, как с ним 

обстоит дело, и постоянно иметь его так поставлен-

ным перед собой… В этом "составить картину", – 

продолжает он свою мысль, – звучит компетент-

ность, оснащенность, целенаправленность…». 

И заключает: «Картина мира, сущностно понятая, 

означает, таким образом, не картину, изображаю-

щую мир, а мир, понятый в смысле такой картины. 
Сущее в целом берется теперь так, что оно только 

тогда становится сущим, когда поставлено пред-

ставляющим и устанавливающим его человеком  
(выделено мной. – М. А.) [16: c. 49]. 

По существу, «картина мира», т.е. «мир, поня-

тый в смысле картины», в интерпретации Хайдег-

гера предстает универсальной формой проявления 

мировоззрения – «мировоззренческой формой». 

Она оказывается производной от функционалов 

мировоззрения. Мировоззрение же – как целост-

ность – как таковое не сводится к картине мира. 
Возможную редукцию человеческого в мире «при-

сутствия» к новоевропейской картине мира и веро-
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ятные последствия такой редукции и увидел, как 

мне представляется, Хайдеггер, назвав эпоху Ново-

го времени временем «картины мира». «Картина 

мира», действительно, характеризует мир челове-

ческого бытия, однако не как онтологическую це-

лостность, а в определенной проекции – эпистемо-

логическом измерении. Мировоззрение же в его 

сущностной онтологической природе в большей 

мере «схватывается», на мой взгляд, хайдеггеров-

ским понятием «мирность мира». С позиций «мир-

ности мира» становится ясней, очевидней и огра-

ниченность восприятия мира как «картины». 

Понятию «мир» мыслитель придает особый ста-

тус и особое значение в концепции фундаменталь-

ной онтологии. Мир, по Хайдеггеру, раскрывается 

в своей «мирности», высвечивающейся в экзистен-

циальной аналитике «присутствия». Хайдеггер де-

лает акцент на «историчности присутствия», явля-

ющейся по своему существу «историчностью ми-

ра» [15: c. 338]. Судьба мира, таким образом, коре-

нится в судьбе бытия. Соответственно мир, превра-

щающийся в Новое время в «картину мира» (стано-

вясь «представлением» в парадигме новоевропей-

ской науки), страдает, по Хайдеггеру, «забвением 

бытия». Забвение же бытия, полагает он, характерно 

для традиции европейской метафизики. Подобным 

образом в этой традиции утрачивается и содержание 

человечности в измерении мировоззрения, его онто-

логические истоки и основания. Происходит «эпи-

стемологическая подмена». Мировоззрение редуци-

руется к функционалу восприятия мира в его кар-

тине – мировосприятию. И эту культурно-

историческую закономерность заметил с позиций 

фундаментальной онтологии и отразил в системе ее 

понятий М. Хайдеггер. Что же понимается мыслите-

лем под «мирностью мира» и каковы возможные 

корреляции этого понятия с феноменом мировоззре-

ния? 

Ключевыми в представлении «мирности мира» 

в контекстах фундаментальной онтологии стано-

вятся, на мой взгляд, хайдеггеровские понятия, 

обозначающие экзистенциалы «забота» и «бытий-

ная понятливость», соответсвующие другим важ-

нейшим функционалам мировоззрения – миро-

отношению и миро-пониманию. В такой интерпре-

тации «мирность мира» предстает «присутствием», 

раскрывающимся как прояснение сущего бытия в 

мире через функциональные проявления «озабо-

ченности» сущим и проявлением «бытийной понят-

ливости». «Мирность мира – пишет Хайдеггер, – 

есть экзистенциальное определение бытия в мире, 

т.е. присутствия» [15: c. 66]. Причем «…только на 

основе мирности мира…, – полагает он, – сущее в 

своем "субстанциальном" "по себе" и может быть 
открыто» [16: c. 88]. Получение же феноменологи-

ческого доступа к сущему во многом заключается, 

мыслит Хайдеггер, в «оттеснении теснящих и пу-

тающих толковательных тенденций, скрывающих 

вообще феномен такого "озабочения", а заодно с 

ним даже и прямо сущее, как оно само от себя в 
озабочении для него встречено» [15: c. 67]. «Бы-

тийная понятливость присутствия» порождает 

«свойскость с миром», которая, по мнению Хайдег-

гера, не обязательно требует «теоретической про-

зрачности конституирующих мир как мир отноше-

ний», напротив, полагает он, «возможность экс-

плицитной онтологически-экзистенциальной ин-

терпретации этих отношений основана в конститу-

тивной для присутствия свойскости с миром, со 

своей стороны составляющей бытийную понятли-

вость присутствия» [15: c. 86]. Не трудно заметить, 

что приведенные строки из «Бытия и времени», со 

своей стороны, характеризуют функциональные 

проявления мировоззрения в формах миро-отно-

шения и миро-понимания, воспринятые Хайдегге-

ром в качестве сущностных оснований человече-

ского бытия и осмысленные через экзистенциалы 

его «фундаментальной онтологии». 

Как мне представляется, Хайдеггер не сформи-

ровал собственного учения о мировоззрении. 

И вместе с тем в концепции экзистенциальной фе-

номенологии, заявленной в качестве фундамен-

тальной онтологии, мыслитель приходит к ряду 

интересных решений и выводов, имеющих как 

непосредственное, так и опосредованное отноше-

ние к рефлексии понятия мировоззрения. Это каса-

ется, прежде всего, соотношения понятий «фило-

софия», «метафизика», «мировоззрение», «наука»; 

раскрытия смыслов понятий «картина мира» и 

«мирность мира», имеющих прямое отношение к 

онтологическому обоснованию ведущих функцио-

налов мировоззрения, таких как мировосприятие, 

миропредставление, миропонимание и мироотно-

шение. Философию М. Хайдеггера в этом плане 

можно рассматривать в качестве концептуальной 

основы изучения онтологической природы миро-

воззрения. 

Интересным с позиций поиска методологиче-

ских основ рефлексии мировоззрения представля-

ется и предпринятый Хайдеггером анализ «времени 

картины мира». В нем, на мой взгляд, в новой ва-

риации прозвучала заявленная В. Дильтеем и 

Э. Гуссерлем тема «мировоззренческой подмены». 

Картина мира в эпоху Нового времени – времени 

осознанного превосходства познающего субъекта и 

приоритетов науки – «подменяет» целостность 

взгляда на мир и экзистенциальное миророотноше-

ние человека, что ведет, по Хайдеггеру, к «забве-

нию» бытия, к утрате человеком его человеческого 

качества, к угасанию человечности бытия. 
В этом плане несомненный интерес для даль-

нейшего изучения феномена мировоззрения и рас-
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крытия смыслов его понятия представляют экзи-

стенциальные идеи «подлинности» бытия. Оно до-

стижимо, полагает Хайдеггер, только перед «лицом 

смерти». «Неподлинное существование» приводит 

к выравниванию людей, возникновению фикции 

«среднего», «простого» человека. При таком «объ-

ективном» взгляде на личность она оказывается 

заменимой любой другой личностью, «любым дру-

гим», «другим вообще». Человек вырывается за 

пределы «неподлинного существования», пережи-

вая «экзистенциальный страх». Тема «экзистенци-

ального страха» и «смерти» окажется сквозной в 

дальнейшей эволюции смыслов понятия мировоз-

зрения. 

Таким образом, фундаментальную онтологию 

М. Хайдеггера можно по праву считать не только 

глубокой и многогранной философской концепцией, 

обосновывающей, в частности, онтологическую це-

лостность экзистенциалов, но и интересной методо-

логической платформой для философской рефлек-

сии важнейшего онтоса этой целостности – экзи-

стенциала «миро-воззрение». Ведь онтологический 

подход к понятию мировоззрения, выраженный ис-

следовательской позицией необходимости и право-

мерности признания мировоззрения человека в ка-

честве атрибута, неотъемлемого свойства его бытия, 

вполне согласуется с положением М. Хайдеггера о 

том, что «здесь-бытие» (Dasein) – «сущее, которое в 

своем бытии понимающе относится к своему бы-

тию», включает в себя и «обладающее мировоззре-

нием» как содержащим истолкование. И это несмот-

ря на то, что сам мыслитель не ставил специальной 

задачи создать теорию мировоззрения. 
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Казалось бы, творчество Н.А. Бердяева хорошо 

изучено и обычно положительно, некритично вос-

принимается. Между тем он сам еще в предисловии 

к своей работе «О рабстве и свободе человека» 

(1939) писал о противоречиях в собственной мыс-

ли [4]. «Меня всегда плохо понимали, – читаем мы 

в предисловии к другому его важнейшему труду 

"Опыту эсхатологической метафизики" (1946). – Не 

только у враждебных мне, но и у сочувствующих, 

постоянно возникало много недоразумений. И я 

сам, конечно, был в этом виноват, я мало делал для 

понимания моего "миросозерцания", я его провоз-

глашал, но не развивал систематически. Мое фило-

софское мышление не наукообразное, не рацио-

нально-логическое, а интуитивно-жизненное, в ос-

новании его лежит духовный опыт, оно движется 

страстью к свободе» [2: с. 164]. Бердяев в данном 

случае не только предельно точно и откровенно 

(редчайшее явление в истории мысли) говорит о 

действительно существеннейшем недостатке соб-

ственного философствования – склонности к «про-

возглашению» идей в ущерб их развитию, но и 

объясняет, что при всех реальных недостатках и 

противоречиях его путь в философии иным быть 

просто не мог. Именно любовь к истине (в «интуи-

тивно-жизненном» ее постижении) требовала от 

него постоянно думать и писать о самом главном, 

самом существенном, пренебрегая при этом – ино-

гда роковым образом – «второстепенным», деталя-

ми. Вся жизнь Бердяева прошла в творческих поис-

ках, в великих прозрениях и горестных заблуждени-

ях. Однажды его супруга, Любовь Юдифовна, 

услышала от мужа: «…всю жизнь у меня эта разго-

ряченная мечта – добраться до кресла у стола. И ес-

ли меня спросить, как я представляю себе рай, то, 

конечно, сидеть у письменного стола!» Так он и 

ушел, сжимая в пальцах свое оружие – перо [8: с. 

268]. 

Критическое мышление Бердяева носило под-

линно философский характер (мотивы идеологиче-

ские всегда играли второстепенную роль) в соот-

ветствии с формулировкой известной «веховской» 

статьи мыслителя – «Философская истина и интел-

лигентская правда», 2009) [6]. Бердяева часто упре-

кали и упрекают в «публицистичности». Но в его 

огромном творческом наследии публицистика как 

таковая занимает совершенно ничтожное место: он, 

можно сказать, просто не мог писать «на злобу 

дня». Бердяев уникален как раз тем, что философ-

ствовал буквально всегда, постоянно и непрерывно, 

письменно и устно. Среди тех, с кем уже в эмигра-

ции он поддерживал близкие отношения, были лю-

ди различной духовной ориентации: Ж. Маритен и 

А. Жид, Г. Марсель и Р. Роллан, К. Барт и А. Маль-

ро и др. Созданный и возглавляемый Бердяевым на 

протяжении полутора десятка лет религиозно-

философский журнал «Путь» смог стать самым 

интересным и серьезным русским зарубежным фи-

лософским изданием во многом благодаря тому 

обстоятельству, что в нем публиковались практи-

чески все крупные мыслители русского зарубежья 

(за исключением, кажется, лишь Д. Мережковского 

и П. Струве). Так, резко критикуя евразийцев, ре-

дактор, тем не менее, предоставил им страницы 

своего журнала для ответа на критику и отстаива-

ния собственной позиции [10: с. 268]. 

Эпохальными с точки зрения определения соб-

ственной философской позиции стали для Бердяева 

две его книги: «Философия свободы» (1911) и 

«Смысл творчества» (1916). Можно даже сказать, 

что для историков философии Бердяев становится 

по-настоящему значимой фигурой именно с этих 

работ. Бердяев имел все основания называть себя 

«философом свободы». В традиции религиозной 

мысли утверждение абсолютного значения свобо-

ды всегда предполагало признание ее божественно-

го смысла. Оригинальность Бердяева-метафизика 

во многом связана с тем обстоятельством, что 

именно этим, традиционным (для христианской 

теологии) путем он идти отказался. Понять, почему 
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подобный выбор был для него неприемлем, факти-

чески означает понять своеобразие метафизической 

позиции мыслителя и определить особенности бер-

дяевского персонализма. 

Становление и развитие личностных начал – 

это, по Бердяеву, исключительно творческий про-

цесс, не допускающий никакого механического 

«прибавления», никакого (пусть даже и самого по-

ложительного) детерминизма в определении фор-

мирующихся черт личности. Биологические, соци-

альные и культурные предпосылки решающим об-

разом сказываются на деятельности человека, обу-

словливают ее. В этих границах неизбежно проис-

ходит «объективация» не только результатов чело-

веческой деятельности, но и его самого. В конеч-

ном счете все это – «царство природы», в котором 

нет места подлинной свободе. Личность же, со-

гласно Бердяеву, в буквальном смысле, «не от мира 

сего». Она есть альфа и омега «царства духа», ко-

торое, собственно, и создается ее свободными, 

творческими усилиями. Таким образом, свобода 

признается фундаментальным условием личност-

ного бытия, а личность оказывается, по сути, един-

ственным подлинно свободным началом в мире и в 

истории. Если попытаться выразить логику мета-

физической позиции Бердяева одной формулой, то 

следует сказать, что личность действительна по-

стольку, поскольку действительна свобода, а дей-

ствительным выражением и реальным гарантом 

свободы является личность. 

Признание абсолютного значения благодати в 

деле спасения (Августин) для Бердяева едва ли не 

фатально влечет за собой «умаление» метафизиче-

ского значения свободы воли человека. О сложно-

сти и принципиальной антиномичности данного 

вопроса для христианской теологии свидетельству-

ет и проблема теодицеи. Предшественник Н. Бер-

дяева в русской философии Вл. Соловьев, близкий 

к традиции христианизированного платонизма, в 

«Оправдании добра» «оправдывал» добро, но не 

Бога, не Божественный Абсолют. По его собствен-

ному признанию, «Божественный свет Нетленной 

Порфиры» был для него единственным абсолют-

ным смыслом и реальностью, которую требуется 

«прозревать», по сути, таким же образом, как и 

«солнечный лик» мира идей Платона. В сущности, 

в «Оправдании добра» Соловьев стремился лишь 

философски обосновать совершенно ясную для 

него самого онтологическую реальность абсолют-

ного Добра, которое уже определило его выбор в 

свою пользу, «…оно оправдывает себя и оправды-

вает доверие к нему» [11: с. 79]. 

В метафизике всеединства Соловьева свобода 

сохраняет свое значение, но исключительно как 
свобода движения к Абсолюту, восхождения к 

нему, вполне в духе платонической традиции. Соб-

ственно, богочеловеческий путь к Абсолютному 

Всеединству – это и есть для Соловьева подлинный 

путь свободы. Именно в результате свободного 

выбора осуществляется возвращение к Абсолюту 

отпавшей от него Мировой Души, которая преоб-

ражается в итоге в Софию. Когда философ утвер-

ждал, что «…добро определяет мой выбор в свою 

пользу всею бесконечностью своего положитель-

ного содержания и бытия», то имел он в виду 

именно богочеловеческий процесс [11: с. 118]. 

Становление каждой человеческой личности ока-

зывается возможным в результате свободного по-

стижения «софийности» мира, состоящего в «не-

раздельной и неслиянной» связи с Абсолютно Су-

щим. Соответственно и все человечество обретает 

богочеловеческий статус, согласно Соловьеву, если 

последовательно избирает путь Христа, жертва ко-

торого явилась окончательным, онтологическим 

преодолением связанного с грехопадением «разры-

ва» богочеловеческих отношений. 

Однако человек, обладая свободой воли, может 

избрать совершенно иные пути, и признание воз-

можности подобного «своеволия» становится 

предпосылкой всевозможных теодицей. Поскольку 

причиной несовершенства и зла не может быть 

признан Божественный Абсолют, то они признают-

ся результатом именно человеческого своеволия. 

Тем самым проблема «ответственности» Творца 

трансформируется в проблему метафизической от-

ветственности человека. 

В то же время в христианской теологии это 

«своеволие» человека и порожденное им зло под-

линно онтологического смысла иметь не могут, так 

как самовольный уход от онтологического центра 

бытия, от Творца и Спасителя может привести и 

приводит только к псевдосуществованию, фактиче-

ски к небытию. Соответственно равнозначной не-

бытию пустотой становится для христианской ме-

тафизики и само зло. Воспринимать его то же, что 

«…видеть мрак и слышать молчание», утверждал 

Августин [1: с. 54]. Аналогично и в российской ме-

тафизике всеединства зло также лишалось онтоло-

гического значения. Когда, уже в конце жизни, 

Вл. Соловьев обращается к проблеме зла (прежде 

всего, в «Трех разговорах»), то в его интерпретации 

и само воплощение зла – антихрист оказывается 

лишь соединением лжи и пустоты, что в эсхатоло-

гическом финале повести раскрывается совершен-

но определенно. 

Столь характерный для христианской теологии 

теоцентризм в онтологии допускает только подобный 

итог: человеческая свобода не может сама по себе 

иметь абсолютного смысла, им обладает лишь Боже-

ственная Свобода. Не удивительно, что Вл. Соловьев 
писал о проблеме свободы воли, как об одном из са-

мых «запутанных» и «темных» вопросов в истории 
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теологии. В метафизике всеединства онтология сво-

боды понималась как богочеловеческий процесс 

«преображения мира и человека», свободное и твор-

ческое движение к Абсолютному Всеединству. 

В этом контексте своеобразие метафизической 

позиции Н. Бердяева и его понимание свободы 

проявляются особенно отчетливо. В существенной 

мере это связано с последовательным антиплато-

низмом мыслителя, который он всегда совершенно 

определенно подчеркивал. Вероятно, только его 

друг Л. Шестов занимал в данном вопросе (в кри-

тическом отношении к платонизму) еще более ра-

дикальную позицию. Конечно, сама по себе крити-

ка платонизма в философии ХХ в. представлена 

достаточно широко. Один из ее репрезентативных 

вариантов дан в известной книге К. Поппера. Кри-

тика этим автором Платона и его философии была 

связана, как известно, с более общей целью: крити-

кой любых форм метафизики, ориентирующихся на 

обоснование абсолютных принципов в бытии и 

познании [9: с. 91–93]. 

Для Н. Бердяева же путь отрицания метафизики 

был неприемлем. Можно сказать, что на протяже-

нии всей жизни он стремился именно к обоснова-

нию метафизики, кардинально отличающейся от 

платонических образцов. О том, насколько сложна 

подобная задача, косвенно указывает известная 

точка зрения А. Уайтхеда, предлагавшего видеть в 

европейской философской традиции не более чем 

«комментарий» к Платону. Избрав подобный исто-

рико-философский путь, Бердяев, несомненно, сде-

лал это во имя своей основной философской инту-

иции, основной идеи – идеи свободы. 

«Мир есть зло, из него нужно уйти. Свобода от 

мира – пафос моей книги», – писал Бердяев в 

«Смысле творчества» [5: с. 258]. Конечно, в этом 

«мироотречном» тезисе еще нет положительного 

пафоса обоснования онтологического значения 

свободы, столь характерного для более поздних 

трудов философа. О том, что в мировоззрении Бер-

дяева всегда наличествовали дуалистические ин-

тенции, отмечали многие исследователи его твор-

чества. В. Зеньковский, например, считал, что в 

духовной эволюции философа был «дуалистиче-

ский период». На наш взгляд, тяготение Бердяева к 

дуализму – это далеко не только «период». Своеоб-

разный бердяевский метафизический дуализм со-

храняет определенное (и весьма немаловажное) 

значение в творчестве философа на протяжении 

всей его жизни. Однако изначальное бердяевское 

отталкивание от чуждой и даже враждебной реаль-

ности в дальнейшем трансформируется в действи-

тельно оригинальную метафизическую позицию. 

Бердяев приступает к положительному обоснова-
нию свободы и решает эту задачу последовательно 

и совершенно бескомпромиссно. Свобода наделя-

ется им онтологической природой, и он уже не ви-

дит в ней лишь возможность метафизического 

«ухода» или, допустим, «возвращения», но рас-

сматривает ее как самостоятельное онтологическое 

начало, реальный онтологический центр, который 

признается фундаментальной «точкой опоры» для 

личности, позволяющий этой последней противо-

стоять «чужому», безличному миру. 

Надо заметить, что Бердяев достаточно часто 

критиковал именно мироотречные тенденции в ис-

тории религиозной мысли, в частности, гностицизм, 

буддизм, соответствующие проявления в самом хри-

стианстве. Тем не менее в его собственном фило-

софском творчестве такого рода интенции всегда 

присутствовали. В своем знаменитом «опыте фило-

софской автобиографии», в «Самопознании» фило-

соф совершенно откровенно и недвусмысленно ак-

центирует собственное «негативное» отношение к 

«злому миру». Своеобразие же бердяевского дуа-

лизма состояло прежде всего в том, что это не был 

дуализм духа и материи, Бога и мира. В метафизике 

русского философа двойственность бытия фиксиро-

валась на гораздо более «внутреннем» уровне. Бер-

дяев признавал два онтологических начала, два он-

тологических центра – Бога и свободу. 

Именно в этом вопросе, ставя под сомнение 

принцип теоцентризма, он решительно и беспово-

ротно выходит за пределы христианской ортодок-

сии. Необходимо в то  же время подчеркнуть, что 

Бердяев никогда не был склонен к «богоборче-

ству». Его метафизическая ставка на свободу – это 

ни в коей мере не вызов Богу, питаемый революци-

онно-прометеевским протестом против иерархич-

ности бытия. Философ много и проникновенно пи-

сал о том, как революционная пассионарность обо-

рачивается в исторической перспективе многооб-

разными формами социального, политического и 

идеологического «рабства». Он был убежден, что 

именно в силу своей антихристианской направлен-

ности «анархическая утопия», объявляющая вер-

ховной ценностью человеческую свободу, в конеч-

ном счете всегда и везде «ведет к отрицанию лич-

ности и свободы» [3: с. 186]. Собственно говоря, по 

Бердяеву, выступать против Бога означает сделать 

выбор в пользу рабства, а отнюдь не свободы. 

«Свобода угодна Богу, но в то же время она не от 

Бога», – утверждал мыслитель. 

Таким образом, существует «первичная», «несо-

творенная» свобода, над которой Бог «не властен». 

Эта онтологическая свобода вообще не творится 

Богом, а «коренится в Ничто, в Ungrund извечно...». 

Она, согласно Бердяеву, «первична» по отношению 

к добру и злу, и, более того, нарушая «божествен-

ную иерархию бытия», порождает зло. Приходится 
признать, что рационального объяснения этой от-

рицательной роли «несотворенной» свободы и ее 
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соотношения с Божественной свободой Бердяев не 

дает и, более того, подчеркивает невозможность 

подобного понимания. «Происхождение зла – тай-

на», иррациональная свобода преображается Боже-

ственной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без 

насилия над ней», «не отвергая мира свободы» – к 

такого рода характеристикам, по сути, сводится 

бердяевская версия смысла онтологической роли 

«первичной» свободы. 

Надо сказать, что специфика бердяевской мета-

физики в существенной мере определяется его 

трактовкой бытия. Признание бытия в качестве 

основополагающей категории, по убеждению мыс-

лителя, в метафизическом смысле ничем не оправ-

данно, так как бытие само по себе есть не что иное, 

как предикат и всегда относится к субъекту бытия 

и полностью определяется им. В сущности, персо-

нализм Бердяева и заключался, прежде всего, в 

утверждении первичности субъекта, личности по 

отношению ко всякому бытию. Не случайно фило-

соф высоко ценил учение Вл. Соловьева об Абсо-

лютно Сущем как абсолютном субъекте бытия. 

Но нельзя не видеть, что онтология всеединства 

Соловьева последовательно теоцентрична. Бердяев 

же в своей онтологической интуиции свободы и в 

своем метафизическом дуализме Бога и свободы 

был принципиально далек от традиции российской 

метафизики всеединства и достаточно часто это 

подчеркивал. Придав свободе абсолютно самостоя-

тельное онтологическое значение, он фактически 

снимает вопрос о том, кто же является в конечном 

счете субъектом этой «безосновной» свободы. Как 

уже отмечалось, происхождение свободы объявля-

ется им «тайной», соответственно исключительно 

«таинственны» ее отношения с Божественной Сво-

бодой, с Логосом. «Логос от Бога, свобода же из 

бездны, предшествующей бытию» [7: с. 261]. На 

наш взгляд, особенно важным для понимания внут-

ренней парадоксальности философской позиции 

Бердяева является тот факт, что столь же «темной» в 

основаниях его метафизики оказывается связь «бес-

субъектной» свободы с человеческой свободой. 

Нет никаких оснований сомневаться в том, что 

русский философ «онтологизировал» свободу для 

того, чтобы обосновать и оправдать свободу чело-

веческой личности. Переживание им определяюще-

го метафизического значения свободы для человека 

носило глубокий, подлинно экзистенциальный ха-

рактер. Руководствуясь этой своей основной инту-

ицией, он признал существование не только вне-

природного, но и внебожественного онтологиче-

ского источника свободы человека. Его опыт 

оправдания свободы был, вероятно, наиболее по-

следовательным и радикальным в истории метафи-
зики. Но такого рода метафизический «радика-

лизм» привел к достаточно парадоксальному итогу: 

личность, обретшая, наконец, точку опоры вне 

полностью детерминированного природного бытия 

и теперь уже получившая возможность свободного 

творческого самоопределения даже перед лицом 

Высшего Абсолютного Начала, оказалась связана 

поистине неразрывными узами с абсолютно само-

стийной, иррациональной, «безосновной» свобо-

дой, являющейся, к тому же, онтологическим ис-

точником зла и способной в своем «дионисийском» 

проявлении в истории человечества порождать все 

новые и новые формы рабства. 

В чем состоит смысл человеческой свободы? 

Когда Бердяев писал о Хайдеггере как о «самом 

крайнем пессимисте в истории философской мысли 

Запада» [2: с. 222], то настаивал, что этот песси-

мизм явился результатом метафизической установ-

ки на безличное бытие и непонимания немецким 

философом онтологического смысла свободы. Но 

его собственная бессубъектная и безличностная 

свобода ставит человека в ситуацию ничуть не ме-

нее трагическую. 

В итоге Бердяев все же оказывается в определен-

ной мере «оптимистичней» Хайдеггера, но лишь 

постольку, поскольку прямо и непосредственно 

апеллирует к основополагающим принципам хри-

стианской метафизики. Хайдеггеровская «фунда-

ментальная онтология» последовательно монистич-

на, она не знает иного, вне бытийного метафизиче-

ского центра. Бердяев же, признав онтологический 

дуализм мироздания, сохраняет для человека мета-

физическую надежду на трансцендентную помощь. 

Конечно, надеяться приходится на личностного хри-

стианского Бога, а не на «безосновную свободу». 

Символично, что одна из его последних книг носит 

название «Экзистенциальная диалектика божествен-

ного и человеческого». Именно в богочеловеческих 

отношениях Бердяев, как и практически все пред-

ставители русской религиозной метафизики (за ис-

ключением, разве что, В. Розанова и Л. Шестова) 

усматривал положительный смысл исторического 

опыта человечества. Судьба же бердяевского сво-

бодного человека, человека-личности безнадежно и 

непоправимо трагична во времени и в истории. 

Как нам представляется, оригинальность персо-

нализма Н. Бердяева как раз и заключается в этом 

утверждении трагизма личностного бытия. Лич-

ность всегда одинока на своем жизненном пути, 

одинока в каждом своем «экзистенциальном» вы-

боре. Человек – «дитя Божие», обращается к Богу с 

надеждой и верой. Природный и исторический че-

ловек, согласно Бердяеву, постоянно и легко отре-

кается от свободы во имя единства: с Богом, с дру-

гими людьми, с обществом. Человек-личность не 

может отказаться от свободы, не перестав при этом 
быть личностью. Его существование фундамен-

тальнейшим образом парадоксально. Никакие ре-
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лигиозные и нравственные принципы не в состоя-

нии отменить или, хотя бы, смягчить, эту парадок-

сальность. «Добро осуществляется через противо-

речия, через жертву, через страдание. Добро – па-

радоксально. Нравственная жизнь – трагична. Ибо 

само возникновение добра и зла было уже страш-

ной трагедией… Для нравственного сознания все-

гда существует неизбывный трагический конфликт 

между личностью и обществом, между личностью 

и семьей, между личностью и государством, между 

личностью и личностью» [3: с. 144]. 

О какой бы то ни было манифестации Бердяе-

вым «войны всех против всех» на теперь уже лич-

ностном уровне речь не может идти. Бердяевская 

«парадоксальная этика» предполагает, по его соб-

ственному определению, «благодатную и творче-

скую любовь к живым существам» [3: с. 144]. 

В этом отношении русский мыслитель бесконечно 

далек, например, от Сартра, уподоблявшего «дру-

гого» (другую личность) мифической Горгоне: 

«направленный на меня взгляд, пронзающий и вез-

десущий». Тем не менее в персонализме Бердяева 

«неизбывность трагического конфликта» носит 

столь же универсальный характер и сопутствует 

личности во всех ее творческих начинаниях. 

Философское творчество Бердяева в полной мере 

соответствует тому типу философствования, кото-

рый принято называть «экзистенциальным». На наш 

взгляд, название его книги «Экзистенциальная диа-

лектика божественного и человеческого» менее все-

го передает своеобразие собственного экзистенци-

ального опыта мыслителя. На протяжении всей жиз-

ни центральной темой его философского творчества 

была именно экзистенциальная диалектика свободы 

и личности. Персонализм Бердяева – это философия 

абсолютной, онтологической свободы человека, ко-

торая является источником всех его побед и неудач, 

взлетов и глубочайших падений. Осознавая свою 

безграничную свободу и соответственно бесконеч-

ную метафизическую ответственность, человек 

творчески обретает себя как личность. Избирая путь 

«рабства» в любых его социокультурных формах, 

человек отрекается от собственной личности и под-

чиняется законам «объективации». Конечная точка 

второго пути – существование в мире вещей как его 

элемент и функция. Раскрытию и, конечно, интер-

претации этой драматической диалектики личности 

и свободы посвящена практически вся историосо-

фия мыслителя. 
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Антропологическая проблема стала лейтмоти-

вом отечественной философии Серебряного века. 

Мыслители эпохи по-разному подходили к трак-

товке человека, раскрытию смысла его существо-

вания. Вместе с тем на фоне многообразия подхо-

дов в отечественной антропологии начала ХХ в. 

отчетливо обнаруживается концепция, которая в 

силу своей глубины и влияния является доминант-

ной, – это философия свободы Н.А. Бердяева. 

В ней поставлены фундаментальные проблемы че-

ловеческого существования и развернуты катего-

риальные структуры для их решения. 

Не случайно она привлекает сегодня пристальное 

внимание не только отечественных, но и зарубеж-

ных философов. Антропология Бердяева – тема ми-

ровой философской мысли [3, 9, 10, 12–15, 17–22]. 

Среди публикаций выделяется обстоятельный ана-

лиз концепции русского мыслителя, предпринятый 

Вольфгангом Дитрихом. В многотомном труде, 

посвященном философии Н.А. Бердяева, он попы-

тался раскрыть стадиальность формирования, глав-

ные тенденции, ключевые понятия концепции 

мыслителя. Результаты представлены Дитрихом в 

виде кратких аналитических характеристик основ-

ных работ философа. Имея в виду, что концепту-

ально антропология Бердяева в период Серебряно-

го века развернута в «Философии свободы» (1911) 

и «Смысле творчества» (1916), рассмотрим ее кате-

гориальные структуры с учетом разработок немец-

кого исследователя. 

Обращаясь к анализу «Философии свободы», 

Дитрих выделяет следующие центральные понятия 

Бердяева: «первичная реальность», «бытие», «со-

борность». В «Смысле творчества» соответственно: 

«теургия», «творческое призвание», «антроподи-

цея», «потенциальная гениальность», «христология 

человека». Поскольку каждая философская кон-

цепция имеет определенные теоретические предпо-

сылки, целесообразно остановиться на том, как они 

фиксируются Дитрихом посредством указания на 

авторов, которых он называет «мыслителями-

партнерами» Бердяева. К ним он относит Баадера, 

Беме, Ангелуса Силезиуса, Григория Нисского, 

Ницше, Пушкина, Канта, Риккерта, Шеллинга и 

Соловьева [11: с. 98–99]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в 

данном перечне названы как те мыслители, идеи 

которых были созвучны задачам философии Бердя-

ева, так и его идейные противники. На формирова-

ние мышления философа действительно оказали 

влияние глубокие построения Беме, Баадера, Шел-

линга, к которым следует добавить еще Гете и 

Бергсона. Характеристика идей Канта, Риккерта, да 

и всего кантианства вкупе с неокантианством так-

же проходит сквозной темой через сочинения мыс-

лителя, он возвращается к их оценке неоднократно. 

Но какова же она? «Еще раз повторяю, – замечает 

Бердяев в очередной раз об этих «мыслителях-

партнерах», – критическая гносеология есть лишь 

паразит науки, болезненная рефлексия от худосо-

чия» [1: с. 92]. Таким образом, раздел о «мыслите-

лях-партнерах» (а за именами в философии стоят, 

разумеется, определенные концептуальные струк-

туры и понятийные системы) нуждается в суще-

ственной правке – разделении на «мыслителей-

союзников» и «мыслителей-антагонистов». 

Остаются у Дитриха, по сути, в тени и русские 

источники концепции Бердяева. А ведь сам ее со-

здатель утверждал, что в эпоху философского без-

временья, последовавшей за крахом грандиозных 

спекулятивных систем немецкой классической фи-

лософии, сформировалась русская школа теорети-

ческой мысли, имеющая оригинальное националь-

ное лицо. «В русской философии, – пояснял он, – 

совершается переход от отвлеченного идеализма к 

идеализму конкретному. Рационализм переходит в 

мистицизм. Творческий почин в этом принадлежит 

Киреевскому и Хомякову, которые дали глубокую 

критику Гегеля. Потом Вл. Соловьев пытался по-

строить систему конкретного идеализма, а 
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кн. С. Трубецкой продолжал его дело» [1: с. 68]. По-

этому не только Соловьев и Пушкин должны быть 

названы в числе наиболее значимых для Бердяева 

отечественных мыслителей; на развитие его антро-

пологии существенно повлияли идеи Ф.М. Досто-

евского, Н.О. Лосского, Вяч. Иванова, С.Н. Булга-

кова. Особо следует сказать о Н.Ф. Федорове, «ге-

ниальном и дерзновенном мыслителе», по характе-

ристике создателя философии свободы. Бердяев 

учитывал также антропологические разработки и по-

строения И.С. Аксакова, С.А. Аскольдова, А. Белого, 

В.А. Кожевникова, А.А. Козлова, Л.М. Лопатина, 

В.И. Несмелова, В.В. Розанова, Г.С. Сковороды, 

М.М. Тареева, Е.Н. Трубецкого, П.Я. Чаадаева, 

Б.Н. Чичерина, В.Ф. Эрна – ссылки на работы этих 

авторов содержат «Философия свободы» и «Смысл 

творчества». 

Существенно определить центральные понятия 

концепции Бердяева. Такими важнейшими, ключе-

выми, без которых его философии быть не может, 

являются понятия «свобода» и «творчество». До-

стижением мыслителя является установление не-

расторжимой, родственной связи между ними. 

«Свобода, – заявляет Бердяев, – есть положитель-

ная творческая мощь, ничем не обосновываемая и 

не обусловливаемая, льющаяся из бездонного ис-

точника. Свобода есть мощь творить из ничего, 

мощь духа творить не из природного мира, а из 

себя. Свобода в положительном своем выражении 

и утверждении и есть творчество» [1: с. 370]. 

И только зафиксировав базовую связку «свобо-

да»–«творчество», можно выстраивать весь поня-

тийный ряд антропологии Бердяева, который 

включает: «реальность», «бытие», «личность», 

«вселенское (соборное) сознание», «целостность 

жизни духа», «соборность», «веру», «знание», «Ло-

гос», «смысл бытия», «сущее», «сознание», «инту-

ицию бытия», «грех», «грехопадение», «прогресс», 

«смысл мировой истории», «мировую душу», «по-

ложительное всеединство», «воскресение», «все-

ленскую историю», «христианскую историю», «ин-

дивидуальное», «диалектику Троичности», 

«народ», «страдание», «ответственность», «теур-

гию», «творческий акт», «мир», «антроподицею», 

«моноплюрализм», «брачную тайну познания», 

«Ungrund», «христологию человека», «культуру», 

«гениальность», «андрогина», «любовь» и др. Фи-

лософ мыслит соотносительными понятиями: 

«микрокосм» и «макрокосм», «свобода» и «необ-

ходимость», «бытие» и «небытие», «субъект» и 

«объект», «человекобожеский» и «богочеловече-

ский пути», он противопоставляет «мистическое» и 

«магическое» мироощущения, различает «критиче-

ские» и «органические» эпохи. 

Само по себе перечисление понятий, использу-

емых Бердяевым, не раскрывает существа его уче-

ния о человеке, так как остается открытым вопрос 

об их связи, координации и возможной субордина-

ции. Поэтому необходимо определить главный 

принцип, выполняющий конститутивную роль при 

построении концепции. Таким основоположением 

философии Бердяева стал принцип антроподи-

цеи [5: с. 25]. Задача, поставленная мыслителем, 

состояла в том, чтобы от теодицеи, т.е. традицион-

ной попытки согласовать идею благого и разумно-

го божественного управления миром с наличием 

мирового зла, перейти к антроподицее – оправда-

нию человека. Последнее возможно, полагал фило-

соф, так как свобода, которой обладает человек, не 

определяется ни бытием, ни Богом, а потому от-

крывает для человека возможность созидания но-

вого, еще не бывшего в мире. Бердяев, по его соб-

ственному признанию, всю жизнь разрабатывал 

философию свободы, в разных работах стараясь ее 

дополнить и усовершенствовать. 

Формулируя цель своего философского постро-

ения, мыслитель должен был определить свое от-

ношение к христианскому учению о человеке. Со-

здатель философии свободы критично оценивает 

историческое христианство, полагая, что оно яви-

лось результатом компромисса учения Христа с 

язычеством. В католичестве возобладала власто-

любивая человеческая стихия, а оборотной сторо-

ной его стало чрезмерное унижение человека. Про-

тестантизм не смог выбраться из мира внутреннего 

субъективизма. Православие оказалось способно 

вообще обойтись без антропологии, поскольку, по 

восточной традиции, растворяло человека в Боге. 

Неудовлетворенность историческим христиан-

ством привела к возникновению европейского гу-

манизма, который потребовал освобождения от 

власти внешнего авторитета, ложной теократии во 

имя человека. В этом восстании гуманизма против 

бесчеловечной антропологии была несомненная 

правда, но его творцы не только стали поднимать 

человека, но и обожествили его, утвердили как 

высшую святыню. Преодоление ложной теократии 

привело к отрицанию существования высших цен-

ностей, к обоготворению человека и человечества. 

Гуманистический процесс, по мнению Бердяева, 

двойствен и противоречив, поскольку включил в 

себя и великую правду (восстановление достоинства 

человека), и великую ложь (обоготворение челове-

ка). Задача же состоит в том, чтобы соединить 

правду о человеке с правдой о Боге. Истинное твор-

чество поэтому преодолевает индивидуализм, во-

площает дело Божье. В нем и происходит оправда-

ние человека – антроподицея. «В течение длитель-

ной эволюции взглядов Н. Бердяева, смены объек-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 3, 2017 

 

112 

тов философствования, – отмечает Б.В. Емелья-

нов, – неизменной оставалась главная установка – 

сделать свою философию сознательно антрополо-

гической» [4: с. 293]. 

Различные аспекты проблематики экзистенци-

альной философии получили развитие в многочис-

ленных работах мыслителя, написанных в эмигра-

ции [7: с. 314]. Среди них: «Смысл истории» 

(1923), «Философия свободного духа» (1927), 

«О назначении человека» (1931), «Судьба человека 

в современном мире. К пониманию нашей эпохи» 

(1934), «Дух и реальность. Основы богочеловече-

ской духовности» (1937), «О рабстве и свободе че-

ловека» (1939), «Опыт эсхатологической метафи-

зики» (1947), «Экзистенциальная диалектика боже-

ственного и человеческого» (1947), «Царство Духа 

и царство Кесаря» (1948) и др. [16]. В этих трудах 

совершенствуется понятийный аппарат философии 

свободы. Ее базовыми понятиями остаются «свобо-

да», «творчество», другие категории «Философии 

свободы», «Смысла творчества» и вместе с тем в по-

нятийной «сетке» философии свободного духа акцен-

тируются: «богочеловечество», «акт Богорождения», 

«время», «развитие», «духовность», «кара (возмезд-

ие)», «искупление», «сверхличное», «меон», «нрав-

ственная норма», «добро и зло», «сострадание», 

«объективация», «судьба», «спасение», «страх», «тра-

гическое», «эсхатология», «откровение», «человеч-

ность», «государство», «цивилизация», «война», 

«техника», «труд», «искупление», «идеал человека», 

«красота», «символизм», «реализм», «эон», «рай», 

«ад», «конец вещей», «бессмертие» и др. 

Категориальные структуры философии свободы 

позволили выявить целый пласт проблем философ-

ской антропологии [6: с. 69]. Важное значение для 

понимания направления развития концепции Бер-

дяева и ее понятийного аппарата имеет работа «Эк-

зистенциальная диалектика божественного и чело-

веческого»: она затрагивает не отдельные разделы 

философского знания, а в ней продолжено исследо-

вание основных тем персонализма и сформулиро-

ван ряд новых принципиальных вопросов. 

Учение о творении, в котором человек создан 

исключительно для прославления Создателя, по 

мысли Бердяева, осталось в прошлом. По сути, оно 

лишало всякого смысла человека и мир. С открове-

нием, образующим сердцевину религиозной жизни, 

произошло то же, что случается со всеми явления-

ми в мире, – оно было объективировано, внутрен-

нее заменилось внешним, духовное – интеллекту-

альным. Целостная жизнь духа превратилась в 

догматическое описание, удобное для среднего 

развития человеческого сознания. Над наивным 

пониманием Бога, констатирует Бердяев, возвыша-

лась только мистика. Более всего удалось символи-

ческое выражение духовного опыта Я. Беме. Тайна 

христианства раскрывается в боговоплощении. Ис-

торическое же христианство оказалось неспособ-

ным выразить сложную диалектику божественного 

и человеческого. 

От раскрытия содержания понятия «откровение» 

мысль Бердяева движется к следующему смыслово-

му центру – к значению понятия «богочеловече-

ство». Она является основной в христианстве, толь-

ко эта религия учит, что Бог стал человеком. Поэто-

му лишь в христианстве, считает философ, раскры-

вается и человечность Бога, и божественное в чело-

веке. Определяющую роль в понимании диалектики 

божественного и человеческого сыграла немецкая 

философия, особенно ее мистическое направление. 

Драма, имевшая огромное значение для европейско-

го сознания, развернулась в трех актах. Первый – 

мистическое учение Мейстера Экхардта, с идеей о 

Gottheit, Божестве, о котором можно мыслить толь-

ко апофатически. Бог понимался им как нечто вто-

ричное. Второй акт – немецкая идеалистическая фи-

лософия. Если у Я. Беме из Ungrund в вечности про-

исходит богорождение, появляется Троица, которая 

творит мир, то Фихте, Гегель, Шеллинг выдвигают 

идею о том, что мировой процесс есть Богостанов-

ление. Однако философия абсолютного идеализма 

не достигла конкретности, не постигла человеческой 

индивидуальности. Ее роковым недостатком оказа-

лась ее антиперсоналистичность. 

Третий акт драмы европейского сознания начи-

нается с Фейербаха. Он обнаруживает антрополо-

гическую тайну религии, но у него еще нет богоче-

ловечности. «Мир и человек, – заключает Бердяев, – 

которые ни для чего не нужны были бы Богу, были 

бы случайностью и тем самым лишались бы всяко-

го смысла. Мы должны дерзновенно признать нуж-

ду Бога в человеке, и эта нужда совсем не ограни-

чивает Бога, ограничивала бы и унижала Его ка-

менная неподвижность и самодовольство. В Боге 

есть тоска по любимом, и это дает высший смысл 

любимому. Вера в Бога есть вера в высшую Прав-

ду, возвышающуюся над неправдой мира. Но 

Правда эта требует творческого соучастия человека 

и мира, она богочеловечна, в ней действует идеаль-

ная человечность» [2: с. 280]. 

Так, в концепции Бердяева «богочеловечность» 

оказывается связана с «развитием». Его философ 

противопоставляет «эволюции», в которой отсут-

ствует «творческий акт». Ошибочна, по его мне-

нию, и перспектива бесконечного развития в буду-

щем. Прогресс упирается в конец, а подлинное по-

нимание развития приобретает эсхатологические 

черты. Обращаясь к характеристике природы этого 

мира, Бердяев заявляет, что в его основе лежит 

страх, а если сказать глубже, то ужас. Конечно, в 
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европейское сознание данная идея уже была введе-

на раньше Кьеркегором, а затем получила система-

тическую разработку у Хайдеггера. У датского фи-

лософа страх имеет скорее психологический харак-

тер, у немецкого мыслителя – космический. Но, 

замечает Бердяев, у Хайдеггера остается непонят-

ным, откуда берется высшее и судящее начало. По-

этому, считает он, Кьеркегор убедительнее, пола-

гая, что страх является порождением богоостав-

ленности человека. Страх возникает перед страда-

нием, за которым небытие, пустота, ничто. 

«Страдание» – следующее звено понятийного ря-

да «Экзистенциальной диалектики божественного и 

человеческого». Оно связано со «злом», а его пре-

дельным выражением является «смерть». «Человек, – 

пишет Бердяев, – с трудом выносит, что он в этом 

мире есть смертное существо и смертно все, что в нем 

и с ним происходит. Поэтому проблема зла есть 

прежде всего проблема смерти. Победа над злом есть 

победа над смертью. Зло есть смерть, победа над злом 

есть воскрешение жизни, возрождение к новой жиз-

ни. <...> Это есть победа любви, свободы и творче-

ства над ненавистью, рабством и инерцией, победа 

личности над безличностью» [2: с. 304]. И если у 

немецких философов мы находим безысходно траги-

ческое чувство жизни, смысл которой оказывается в 

смерти, то выразителем воскресительных сил стал 

великий русский мыслитель Н.Ф. Федоров. 

Еще одним видом зла является война, представ-

ляющая собой факт не только социальной, человече-

ской жизни, но и жизни космической. В чем глубин-

ное основание войн? Они становятся мировым явле-

нием потому, что чаще верят не в силу духа, а в дух 

силы. Происходит подмена целей жизни средствами, 

превращение последних в самодовлеющую цель. 

Возможна ли победа человечности над этим злом? 

Предпосылкой устранения войны, по мысли Бердяе-

ва, является радикальное изменение человеческого 

сознания, прежде всего, преодоление объективации 

как его ошибочного направления. Война стала воз-

можна в объективированном мире, и враг есть как 

раз то существо, которое в наибольшей степени пре-

вращено в объект. Невозможно воевать с субъектом, 

поэтому мир человечности и духовности противо-

стоит миру зла и войны. Именно человечность вы-

ступает в качестве подлинной альтернативы войне. 

Какова же ее природа? 

Вполне логично Бердяев связывает «человеч-

ность» с «духовностью», которая рассматривается 

в его концепции как главная задача человеческой 

жизни. «Философски оправданным, – полагают 

С.А. Нижников и И.В. Гребешев, – оказывается 

постоянный спор русского персоналиста с концеп-

циями, предлагающими разгадку «тайны личности» 

и сводящими ее либо к «низовой» сфере человече-

ского существования (марксизм, фрейдизм), либо к 

высшим, но уже сверхличностным и, по убеждению 

Бердяева, безличностным сферам…» [8: с. 471]. 

Первым определением духа является свобода. От-

сюда вытекает и новая этика, противоположная 

старой родовой этике, в основе которой лежит иде-

ализация инстинктов рабской покорности перед 

силой, утверждение собственности, господство ме-

сти. Духовность преображает и просветляет при-

родный, материальный мир, внося в него смысл. 

Однако процесс воплощения и реализации ду-

ховности в мире оказывается противоречивым. Дух 

опрокидывает принудительный порядок вещей, он 

освобождает от рабства. Вместе с тем происходит 

объективация духа, он теряет свою творческую 

энергию. Подлинный дух всегда только субъектив-

ный. Объективация приводит к угашению и 

омертвлению духа. В ходе объективации духов-

ность иссякла бы, если бы имела один человече-

ский источник. Но человек в глубинах своего я со-

прикасается с божественным и от него получает 

поддержку. 

От раскрытия содержания понятия «духовно-

сти» Бердяев переходит к определению «красоты». 

Она понимается им не в качестве отдельной, спе-

циальной эстетической категории. «Красота, – 

утверждает философ, – есть характеристика выс-

шего качественного состояния бытия, высшего до-

стижения существования, а не раздельная сторона 

существования. Можно сказать, что красота не есть 

лишь категория эстетическая, но есть и категория 

метафизическая. Если что-нибудь воспринимается 

человеком целостно, то именно красота. Мы гово-

рим: прекрасная душа, прекрасная жизнь, прекрас-

ный поступок и т.д. Это не есть лишь эстетическая 

оценка, это есть целостная оценка. Все гармониче-

ское в жизни есть красота. Во всяком соответствии 

есть элемент красоты. Красота есть конечная цель 

мировой и человеческой жизни» [2: с. 326]. 

Ее основное значение для человека заключается 

в том, что красота преодолевает хаос, распад, урод-

ство бытия. Основной спор в эстетике ведется по 

вопросу, является ли прекрасное субъективным или 

принадлежит объективному бытию. Притом, когда 

красоту объявляют субъективной, то сводят ее к 

иллюзии, субъективному состоянию человека. 

Ошибочным является и истолкование ее как самого 

свойства природного бытия. Красота, полагает 

Бердяев, субъективна в том смысле, что она реаль-

на, ибо реальность в субъективности, именно в ней 

источник жизни. 

Обращаясь к вопросу о смысле искусства, фило-

соф высказывает идею, что оно дает знаки, опере-

жающие преображение действительности. И хотя 

символизм как художественное направление ко 
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времени написания книги Бердяева принадлежал 

уже истории, существует вечный символизм искус-

ства. Действительно, в любом произведении искус-

ства обнаруживаются символы иного мира. Красо-

та означает начавшееся преобразование бытия, хо-

тя в самом искусстве это преображение еще не до-

стигается. Поэтому от создания совершенных про-

изведений искусства следует переходить к творе-

нию совершенной жизни. Русский символизм нача-

ла ХХ в. стал указанием движения в правильном 

направлении. Вместе с тем в современном мире, 

отмечает Бердяев, искусство все более отрекается 

от красоты, наступил его кризис. 

Так, тема красоты ведет к эсхатологии. Того 

космоса, который воспринимался как прекрасный, 

больше нет. Он разрушен физическими науками и 

техникой. Последняя встала между человеком и 

природой. Гибель красоты имеет повсеместный 

характер, поскольку все более утилитарными ста-

новятся человеческие отношения, красота изгоня-

ется из искусства, и даже быт теряет свою привле-

кательность. Торжество техники, доминирование 

масс не оставляет места для красоты. Таков резуль-

тат разрыва между человеческим и божественным, 

утверждает Бердяев. Самоутверждение человека 

как его одного ведет к гибели красоты. Ибо красота 

не только человечна, она и богочеловечна. 

Эсхатологическая тема в философии свободного 

духа закономерно приводит к постановке проблемы 

бессмертия – главной, основной не только для пер-

сонализма, но и для человеческой жизни как тако-

вой. Анализируя понимание вопроса в истории че-

ловеческой культуры, разбирая взгляды разных 

мыслителей, Бердяев приходит к выводу, что наи-

более глубоким, человечным является учение 

Н.Ф. Федорова о воскрешении. В связи с этим фило-

соф заявляет о нелепости идеи вечного ада, беско-

нечных мучений. Она возникает из смешения вечно-

сти с бесконечностью. Но вечность может быть 

только божественной. «Мое личное бессмертие, – 

развивает Бердяев мысль Федорова, – не может быть 

отделено от бессмертия других людей и мира. Ис-

ключительная поглощенность своим личным бес-

смертием, как и своим собственным спасением, есть 

трансцендентный эгоизм. Идея личного бессмертия, 

выделенного из всеобщей эсхатологической пер-

спективы, из мировой судьбы, противоречит любви. 

Но любовь есть главное духовное орудие в борьбе с 

царством смерти. Истинно любящий есть победи-

тель над смертью. Мы должны делать сверхчелове-

ческие усилия, чтобы те, кого мы любим – не только 

люди, но и животные, – наследовали вечную жизнь. 

Христос победил смерть, потому что Он был во-

площением универсальной божественной любви. 

И любовь не может не желать всеобщего спасения 

от смерти и всеобщего воскресения. Если хоть одно 

существо, обладающее экзистенциальным центром, 

не будет воскрешено для вечной жизни, то мир не 

удался и теодицея невозможна» [2: с. 338]. 

Учение о бессмертии, утверждает Бердяев, 

должно пройти через очищающую критику, отбро-

сив наивный антропоморфизм, космоморфизм и 

социоморфизм. Человеческое должно быть понято 

в единстве с божественным, бессмертие становится 

делом не отвлеченно человеческим, а богочелове-

ческим. И не случайна для современного сознания 

мессианская идея. Но если германский мессианизм 

представляет собой идею господства избранной ра-

сы над другими расами и народами, то русская идея 

устремлена к Царству Божьему, содержит стремле-

ние к осуществлению правды, братство людей и 

народов. Самая большая истина, доступная челове-

ку, заключает Бердяев, состоит в том, что индивиду-

альное спасение (человека, семьи, нации) невозмож-

но. На место эгоистического выживания должна 

прийти новая максима человеческого существова-

ния, заключающаяся в необходимости творческого 

преображения и просветления жизни. 

«Экзистенциальная диалектика божественного и 

человеческого» убедительно демонстрирует, что 

персоналистическая концепция Бердяева не пред-

ставляет собой закрытую концептуальную систему 

с жестко фиксированными элементами. Понятий-

ный ряд изменчив, при решении исследовательских 

задач образуются новые связи между категориями, 

возникает иная их субординация. Отношения между 

центральными категориями: откровение – богочело-

вечество – развитие – страдание – зло – смерть – 

война – человечность – духовность – красота – бес-

смертие развивают понятийный каркас концепции. 

Однако связи между ними не являются однознач-

ными, раз и навсегда установленными, неизменны-

ми, в отличие, в частности, от гегелевской логики с 

ее категориальной «сеткой», которая носит «жест-

кий» характер: бытие – небытие – становление, ка-

чество – количество – мера и т.д. Таким образом, 

понятийный аппарат философии свободы приобре-

тает ту гибкость, которая необходима для понима-

ния места человека в современном мире, драмы 

личности, стоящей перед бездной. 
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Современное человечество переживает важный 

исторический этап – период «заброшенности» 

(М. Хайдеггер) в сложный и противоречивый, по-

своему уникальный мир глобализации, кардиналь-

но преобразующий жизненное пространство чело-

века. Возможно, впервые за всю свою историю со-

циум демонстрирует коммуникативные процессы 

интеграции, соразмерные образу «универсального 

типа цивилизации» (Г. Перлмуттер) [4: с. 9]. Куль-

турное и цивилизационное многообразие единства 

современного мира находит свое самовыражение в 

особом ментальном характере эпохи глобализма, 

обозначенной ООН «культурой мира, толерантности 

и межкультурной коммуникации» [5: с. 352]. За та-

кой перспективой становления целостности гло-

бального мира исследователи нередко видят шанс и 

путь прорастания человечества в будущее [6: с. 287]. 

Вместе с тем системная сложность мира глоба-

лизации, стремительность, стихийность и непред-

сказуемость саморазвития вызывают у современ-

ника ощущение его «неуправляемости» и «усколь-

зания из рук человека» (Э. Гидденс), порождая со-

стояния непроясненного миропонимания и миро-

отношения, что во многом свидетельствует о кри-

зисном характере мировоззрения. Сущностное со-

держание мировоззренческого кризиса, как отмеча-

ет М.П. Арутюнян, проявляется в «деструкции це-
лостности "духовного" и "практического" челове-

ческой жизнедеятельности, в нарушении цельности 

бытующего в мире человека, гармонии и целостно-

сти миров его бытия» [3]. Понятно и то, что чело-

век не может перманентно бытовать в состояниях 

хаоса, онтологически он устремлен к «мировоз-

зренческому упорядочению» форм бытия. В рамках 

философского дискурса сегодня широко обсужда-

ется идея смены устаревших и поиска новых миро-

воззренческих оснований трансформирующейся 

культуры и соответствующих им парадигм миро-

понимания [1; 2]. Актуализируется в этом ключе и 

философско-методологическое осмысление поня-

тий ментальности и менталитета. В содержатель-

ных смыслах этих понятий, сущностно соотноси-

мых с понятием мировоззрения, на наш взгляд, 

проявляется и методологически фиксируется «ду-

ховно-практическая» устремленность сознания и 

самосознания современного человека к выходам из 

кризисов и поискам гармоничной целостности ми-

ров его бытия. Ментальность как одна из форм ме-

тодологического вектора самовыражения человече-

ского разума заявляет о себе критическим осмыс-

лением настоящего, рефлексивной оценкой про-

шлого и проективным отношением к будущему. 

Обращаясь к будущему, ментальность «идеалопо-

лагающе» включается в дискурсы, диалоги много-

образия форм, уровней и содержаний культуры, 

«высвечивая» в них вектор общечеловеческих цен-
ностей и идеалов, жизнеутверждающих ориентиров 

экзистенциальных полей самопознания и самосо-
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знания человечества. Эти общезначимые для чело-

вечества ориентиры парадигмации сознания в 

направлениях преодоления хаоса бытия и гармони-

зации социума глобального мира, несомненно, зна-

чимы в качестве методологического осмысления и 

руководства к его целостному преобразованию. 

Будучи самовыражением «духовно-когнитивно-

го» в сущем мировоззрения, ментальность предста-

ет в качестве своеобразной интеллектуальной мат-

рицы, «умственной организации», «интеллектуаль-

но-когнитивного фона», «среза», «проекции» его 

(мировоззрения) целостности [2: с. 115–167]. По-

средством мировоззренческой идеи и идеала – 

ключевых форм своего проявления – ментальность 

парадигмально упорядочивает социокультурные 

ценности, нормы и эталоны знания в мировоззрен-

ческую целостность. Мировоззренческая идея и 

идеал, таким образом, конституируют и удержива-

ют упорядоченность, определяют парадигмальный 

характер и направленность самоутверждения це-

лостности мировоззрения. Следует особо отметить, 

что именно идеал экзистенциально востребуется в 

эпохи «социальной растерянности», нестабильных 

состояний социума, кризисности систем его об-

щезначимых социальных целей, духовных ценно-

стей и ориентиров. Идеалы, «составляющие фун-

дамент человеческой культуры», оказываются «те-

ми несущими конструкциями», сохраняя и укреп-

ляя которые, мы создаем «опору для выхода из ха-

оса и созидания нового» [13: с. 102–103]. Они (идеа-

лы) обогащают и преобразуют бытие человека, про-

буждая его творческий потенциал, раскрывающийся 

в самореализации и самосовершенствовании. Идеалы 

восполняют онтологическую меру человека в его от-

крытости миру веры, надежды и будущего; открыто-

сти достойным онтосу человека новациям, поддержи-

вая, воссоздавая в нем цельность и целостность его 

собственного «Я». Сам по себе идеал, полагает 

М.П. Арутюнян, предстает сущностной структурой 

целостного мировоззрения и в соотношении с другой 

его «мировоззренческой формой» – мифом, составля-

ет онтологический стержень архитектоники мировоз-

зрения. При этом основной мировоззренческий смысл 

идеала лежит именно в праксеосфере и состоит в его 

ключевом функциональном значении – воссоедине-

нии и гармонизации «духовного» и «практического» 

мировоззрения [2: с. 142–167]. 

В этом концептуальном методологическом 

плане особенно интересно реконструируется мен-

тальный опыт русской философской традиции. 

С.Л. Франк, характеризуя ведущие мотивы русско-

го философствования и отмечая, что отечественная 

мысль в гораздо большей степени, чем западно-

европейская, является именно мировоззренческой 
теорией, подчеркивал, что ее суть и основная цель 

никогда не лежат в области чисто теоретического, 

беспристрастного познания мира [10: с. 474]. Рус-

ская философия концентрируется на «практиче-

ском» мировоззрении и по своему содержательно-

смысловому пафосу во многом предстает «филосо-

фией предупреждения». И это прежде всего выра-

жается в «нравственном запрете» на каждый соци-

альный проект, идею, идеологию, предполагающие 

любое принуждение, насилие над человеком. Рус-

ское мировоззрение, по мнению С.Л. Франка, 

«…изначально всегда рассчитано до некоторой 

степени на улучшение мира, мировое благо и нико-

гда – лишь на одно понимание мира» [10: с. 489]. 

Каждый русский философ стремился возвестить 

свой идеал преобразования бытия, неразрывно свя-

занный с поиском истины, точнее правды, 

«…которая, с одной стороны, объяснит и осветит 

жизнь, а с другой – станет основой "подлинной", 

т.е. справедливой жизни, благодаря чему жизнь 

может быть освящена и спасена. Это собственно и 

есть истина как свет, который просвещает всякого 

человека, приходящего в мир, истина как Логос, в 

котором, – заключает мыслитель, – жизнь, позво-

ляющая преодолевать разрыв между теорией и 

практикой, между познанием и формой существо-

вания» [10: с. 490]. В такой ментальной установке и 

ее прочтении обнаруживается органическая связь 

русской философии с христианской мыслью: хри-

стианство ставит в качестве высшей цели движение 

к надприродному, духовному идеалу, в котором 

происходит не отрицание, напротив, – совершен-

ствование природы и человека. Христианство тем 

самым стремится сблизить человеческую жизнь со 

сверхчеловеческим и абсолютным началом и найти 

для неѐ, по Франку, вечную и универсальную опо-

ру. Русское философствование, как известно, по-

стоянно подпитывало теоретическое мировоззре-

ние религиозными интуициями, обращаясь к жи-

вым опытным достижениям религиозного созна-

ния, что в значительной мере ментально формиро-

вало, направляло и обогащало его содержание, эк-

зистенциально расширяя концептуальные поля 

собственно философской рефлексии. Все это, без-

условно, характерно и для позиции методологиче-

ской ментальности С.Л. Франка. На примере его 

творческих философских размышлений мы и рас-

смотрим далее феномен идеала. 

Для начала отметим тот методологически зна-

чимый факт, что понимание идеала С.Л. Франком 

органично вырастает из его онтологического уче-

ния. При этом в трактовке бытия философ стремит-

ся преодолеть схематизм и односторонность мето-

дологической установки так называемого «пред-

метного» истолкования бытия, характерного для 

«натурализма», «позитивизма» и «догматической 
метафизики», значительно сужающих и искажаю-

щих, по мнению мыслителя, саму перспективу ви-
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дения данной проблемы. Сам же Франк осмысли-

вает бытие в контекстах мировоззренческой теории 

«конкретного всеединства», продолжая менталь-

ную традицию русской религиозной философии, 

восходящей к творчеству В.С. Соловьева. Бытие, 

или реальность, по определению C.Л. Франка, в его 

сверхэмпирической первооснове есть «единство во 

множественности», «живое, конкретное всеедин-

ство: жизнь как глубинная полнота бытия в себе и 

для себя есть внутренняя пронизанность единично-

го общим, живое присутствие целого в каждой ча-

сти…» [7: с. 88]. Именно принадлежность к этой 

«всепронизывающей атмосфере» и «делает всякое 

содержание сущим», придаѐт ему объективность. Бы-

тие переживается в глубинах человеческого «Я» и 

раскрывается через его самосознание «духовной жиз-

нью», которая есть «…иное обозначение для жизни, 

воспринимаемой как подлинная непосредственная 

самораскрывающаяся реальность…» [9: с. 162]. На 

фоне этого «бесконечного, всеобъемлющего бытия», 

согласно С.Л. Франку, наряду с предметной дей-

ствительностью с необходимостью обнаружива-

ются и иные сферы реальности. Так, реальность 

открывается человеку в эстетическом опыте, в 

форме безличной, стоящей вне нас реальности, но 

обладающей притягательной силой, потому что 

выражает внутреннюю жизнь личности, сродство с 

нашим внутренним «Я». Другой сферой обнаруже-

ния реальности является нравственный опыт. 

Здесь реальность предстаѐт для человека в виде 

веления, должного, того, что не связано с целями 

конкретной человеческой, жизненной ситуации, и 

выступает как верховенствующий принцип всей 

человеческой жизни, без авторитетности, убеди-

тельности и самоочевидности которого невозможен 

ни один человеческий поступок. 

И, наконец, онтологический статус истинно-

сущего С.Л. Франк придаѐт «идеальному бытию», 

с которым мы находимся в особых, иных, нежели с 

объективной действительностью отношениях: 

«…мы сами живѐм в этой стихии и, по крайней ме-

ре, отчасти, принадлежим к ней» [9: с. 149]. «Иде-

альное бытие», по мысли философа, носит «сверх-

временной и сверхпространственный характер», 

независимо от того, «встречается ли оно в объек-

тивной действительности или нет». Это сверхвре-

менное единство не есть «просто самодовлеющее 

бытие абстрактных, вневременных содержаний, 

вступающих в состав объективной действительно-

сти». Иными словами, «идеальное бытие» не явля-

ется отдельным «миром идей», оно мыслимо толь-

ко в составе всеобъемлющего сознания» и выража-

ет «…конкретную полноту живой реальности, 

единство субъекта и объекта мысли – тот живой 
источник, из которого почерпается и наше "Я", и 

всѐ, что противостоит ему и окружает как "не-Я", 

как объективная действительность» [9: с. 181]. Без-

условно, все эти характеристики «идеального бы-

тия» оказываются значимыми для понимания при-

роды идеала в творчестве С.Л. Франка и рефлек-

сивно отсылают к значимости понимания мыслите-

лем идеала именно как глубоко сущностного со-

держания нравственной мировоззренческой идеи. 

Нравственная идея, или идеал, (следует отме-

тить, что философ не проводит специального мето-

дологического разграничения понятий «идея» и 

«идеал») возникает «…в той конкретной точке бы-

тия, в которой идеальное соприкасается с реаль-

ным». И, если бы это было не так, полагает мысли-

тель, то идеал, не имеющий корней в самом бытии, 

являлся бы чистым призраком, идеей, витающей 

вне его как бы в бесплотной пустоте чистой иде-

альности [7: с. 24]. Именно укорененность в бытии 

позволяет идеалу стать единственной, реальной, 

действующей, животворящей силой, вырастающей 

из глубин духовной жизни, живого исторического 

опыта человечества и способной, с одной стороны, 

обосновать, упорядочить и преобразовать нрав-

ственную жизнь человека и социума. А с другой 

стороны – преодолевать противодействие противо-

нравственных сил человеческого духа, возвышаясь 

над полной зла и несовершенства эмпирией бытия 

человека, выражая его онтологическую природу и 

предназначение. И это во многом, как отмечает 

русский философ, обусловливается способностью 

человека к трансцендированию, которой придаѐтся 

статус модуса его бытия. Согласно С.Л. Франку, 

«…человек всегда хочет быть чем-то большим и 

иным, чем он есть, и так как это хотение есть само 

его существо, то можно сказать, что своеобразие 

человека в том и состоит, что он есть больше, чем 

то, что он есть. Человек есть существо самопреодо-

левающее, преобразующее себя самого». Ему од-

ному присуща способность возвыситься над самим 

собой, идеально отрешиться от своей эмпириче-

ской природы и устремиться к чему-то иному, за-

предельному, трансцендентному ему, переживае-

мому им как абсолютная ценность. Именно это 

возвышение, по мнению философа, «…и есть под-

линное существо человека» [7: с. 76]. Исходя из 

того, что человек есть больше, чем эмпирически-

природное существо, мыслитель полагает в каче-

стве выражения «человеческого в человеке» его 

сверхчеловеческую, богочеловеческую природу, а 

сам идеал рассматривает как раскрытие этого 
сверхчеловеческого в человеке. 

Человек сознаѐт Бога в самом себе, смотрит на 

себя как бы глазами Бога, таким образом, соизме-

ряя себя с абсолютным идеалом, и подчиняет или 

стремится подчинить свою волю действующей в 
нѐм воле Бога. Это подчинение, это сознание выс-

шей идеальной необходимости, которое выступает 
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первоисточником нашего собственного существо-

вания, сохранения, утверждения и развития чело-

веческой жизни, одновременно есть выражение 

должного, Божьей Правды, в служении которой 

человек осознаѐт свое предназначение и смысл 

своего бытия, осуществляя богочеловеческую сущ-

ность. Именно Правда как проявление Добра, Ис-
тины и Любви, воплощенное в Боге, по мнению 

мыслителя, есть тот порог, который соединяет «по-

следние глубины нашего "Я" с ещѐ большими, по-

следними глубинами бытия», и предстаѐт в каче-

стве «…истинного, абсолютного бытия, которое 

бьѐтся в нас и требует себе исхода и обнаружения», 

«…она есть наша абсолютно твѐрдая и единствен-

ная почва, и вне еѐ всѐ висит в воздухе и замирает; 

она есть то, противоположность чего есть небытие, 

смерть, исчезновение», «созерцание и раскрытие 

бытия» [11: с. 83, 85]. Осуществление же Правды, 

полагает Франк, означает совершенствование как 

человека, так и мира, в котором проявляется 
«сущностное» природы идеала. 

При этом мыслитель особо подчеркивает, что 

для человека должно быть первично не совершен-

ствование порядка жизни, действующих в нѐм 

норм, отношений, учреждений, а совершенствова-

ние самого человека, его «состояния души, внут-

реннего строя духовного бытия», содержанием ко-

торого является Любовь. А сила Любви, по самому 

своему существу, будучи неким излучением вовне, 

конкретно выражается в нравственной, творческой 
активности, в Любовной деятельности на благо 

Ближнего, во взращивании и излиянии добра в мир. 

И тогда «…нравственная активность совпадает с 

задачей совершенствования мира в самом широком 

и общем смысле этого понятия». Таким образом, 

путь совершенствования человека по Франку мыс-

лится как «путь изнутри наружу» [11: с. 436], и 

чем глубже человек уходит вовнутрь себя, «…тем 

более он расширяется и обретает естественную и 

необходимую связь со всеми остальными людьми, 

со всей мировой жизнью в целом» [12: с. 107]. И в 

этом человек обретает смысл и полноту собствен-

ного бытия, приближаясь к идеалу всеединства, 

ведь «…истинная жизнь есть жизнь во всеобъем-

лющем всеединстве, неустанное служение абсо-

лютному целому…» [12: с. 106]. Эти идеи русского 

мыслителя, несомненно, звучат актуально в усло-

виях современности, где реалии утраты человеком 

достойной его – человеческого качества бытия – 

цели и смысла жизни становятся ментальной и 

практической проблемой. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим следую-

щее: в текстах размышлений С.Л. Франка о приро-

де идеала контекстуально считываются и методо-
логически реконструируются ряд идей, значимых 

для осмысления специфики русской ментальности 

в целом, ориентирующейся на рациональность как 

«сверхрациональность» или «надрациональность». 

Русская ментальность, характеризующая «русское 

мировоззрение», проявляется и раскрывается, по 

мнению мыслителя, в устремлѐнности русской души 

к интуитивному мышлению, вчувствованию, вере, 

внутреннему осознанию и сопереживанию, жизнен-

ному опыту, или «живознанию» [10: с. 475–480]. И в 

этом плане русская ментальность противостоит 

западной, отдающей предпочтение абстрактному, 

формальному стилю рационального мышления, 

гипертрофированной рассудочности и упрощѐнным 

схематизмам мысли. Данные особенности русской 

и западной ментальности необходимо учитывать в 

организации пространства межкультурной комму-

никации и в реалиях современности. Во многом 

проясняет глубинные основания этих различий, как 

мы видели, и представленная в статье тематика 

идеала. Она обозначена в творчестве С.Л. Франка 

целым рядом ключевых идей ментального каркаса 
русской духовности, непосредственно обращенной 

к практике экзистенции и «живознания»: идеей 
Богочеловечества, выражающей онтологическую 

природу человека; идеей совершенства, проявляю-

щей его (человека) онтологический модус «усовер-
шенствования», «ценностного обогащения и при-

умножения бытия»; и, наконец, идеей всеединства 

– как экзистенциальной устремленности человека 
к всеобъемлющей полноте и смыслу жизни. 

Вместе с тем в заданном русским мыслителем 

контексте понимания идеала считываются и иные 

смыслы функционирования понятия «идеал». Об-

наруживается и то, что в практике функционирова-

ния понятия оказываются возможными различного 

рода подмены «сущего» идеала – его «иным». 

В контекстах размышлений С.Л. Франка проясня-

ется, к примеру, что в результате подобных подмен 

статусом идеала могут наделяться и реальные (от-

носительные) ценности, цели, абстрактные идеи, 

преходящие прагматические интересы, потребно-

сти, в действительности не обладающие его (идеа-

ла) сущностной природой и назначением. Подоб-

ные «псевдоидеалы» могут «…возвышаться над 

эмпирией человеческого бытия, преобразуя и 

трансформируя его жизненный мир». Идеал в дан-

ном случае утрачивает статус абсолютной ценно-

сти, трансформируясь во внешне безупречно вы-

строенную, отвлеченную рациональную идею, 

скрывающую в себе онтологическую разобщѐн-

ность человека и миров его бытия. Такой «идеал», 

погружаясь в практику самой жизни, с неизбежно-

стью вступает с ней в противоречия, ибо пытается 

вписать всю безмерную полноту жизни в свои уз-

кие, строго очерченные ментальные рамки, свиде-
тельствуя тем самым о разрывах гармонии миров 

«духовного» и «практического» человеческой жиз-
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недеятельности. Данный теоретико-методологичес-

кий поворот, считанный с логики осмысления фено-

мена идеала философом, выводит нас и к иному пла-

ну рефлексии ментальности: в контексты анализа 

раскрытых М.П. Арутюнян при исследовании фено-

мена мировоззрения методологических механизмов 

«мировоззренческих превращений» [2: с. 115–120]. 

В заданном контексте авторам представляется воз-

можным по аналогии рассмотреть ментальность 

(ментальное) в качестве ключевого механизма раз-

личного рода мировоззренческих «трансформа-

ций», «подмен» и «замещений» понятий: «мен-
тальности» – «менталитетом», «мировоззрения» – 

«ментальностью» или «картиной мира», «идеи» – 

«идеологией», «идеала» – «интересом» и др. Ряд из 

них «считываются» и методологически реконстру-

ируются при анализе работ С.Л. Франка. 

Обратимся к критико-рефлексивному анализу 

мыслителем современной ему эпохи, к состояниям 

мировоззренческого кризиса, обозначенным рус-

ской философской традицией «болезнью антиреа-

лизма» или «отвлечѐнного рационализма». Суть 

этого заболевания мыслилась прежде всего в раз-

общенности бытия и человека, обусловленной раз-

рывом онтологической связи человека и Бога. 

«…Мы висим в воздухе над бездной, ибо утеряли 

внутреннюю связь нашего духа, нашей личности с 

бытием, и мы хотим восстановить эту связь, опе-

реться на твѐрдую духовную почву. Мы страдаем 

не от избытка, а от недостатка духовной силы. Мы 

изнемогаем в пустыне, душа наша ищет не бес-

смысленного простора отрешѐнности от всего, а, 

напротив, тесного, последнего слияния с чем-то 

неведомым, что может раз и навсегда заполнить, 

укрепить, насытить еѐ» [7: с. 218–219]. Для 

С.Л. Франка, теряя свое отношение к Богу и мысля 

себя в изолированности от него, объявляя себя че-

ловекобогом, человек перестает быть человеком. 

Наиболее репрезентативно, как известно, «антиреа-

лизм» проявил себя в позициях «нравственного иде-

ализма» и морализма русской интеллигенции. 

И именно в контекстах данных культурно-истори-

ческих умонастроений наиболее явственно, по 

Франку, обозначилось сужение и искажение аутен-

тичных русской ментальной и культурно-историчес-

кой традиции смыслов рефлексии феномена идеала. 

Кредо «нравственного идеализма», согласно 

С.Л. Франку, выражается в «безрелигиозной мора-

ли долга», в служении определѐнному, отвлечѐнно 

постигнутому и выраженному началу (идее, идеа-

лу), не укорененному в сущем. В этом плане рус-

ский философ анализирует этику И. Канта. Ни в 

коей мере не умаляя значения творчества немецко-

го мыслителя, С.Л. Франк отмечает безуспешность 
его попыток вывести конкретное содержание идеа-

ла из одной лишь формы «категорического импера-

тива» как общеобязательного морального закона. 

Дело в том, что И. Кант, рассматривая «категори-

ческий императив» в качестве стержневого основа-

ния идеала, исходит не из субстанциальности 

добра, а исключительно из его нормативного ха-

рактера. Но «добро», подчѐркивает С.Л. Франк, 

«…не есть только "идеал", устанавливаемый чело-

веческой волей, иначе оно оставалось бы произ-

вольным; добро, как таковое, не есть только "долж-

ное", требование, – таким оно выступает лишь в от-

ношении несовершенной человеческой воли. Только 

если добро есть момент абсолютного бытия, если в 

нравственном требовании мы сознаѐм голос, исхо-

дящий из глубин бытия и онтологически обоснован-

ный, его осуществление приобретает для нас разум-

ный смысл. Если нет Бога, то нет смысла подчи-

няться нравственным требованиям, ибо сами они 

лишены всякой внутренней, разумной авторитетно-

сти». Таким образом, идеал с позиций И. Канта об-

ращѐн не к реальному, живому, экзистирующему 

человеку, «живущему с Богом» (С.Л. Франк), а к 

отвлечѐнному, трансцендентальному субъекту, ко-

торый, обладая «…строгим, чистым, неподкупным 

и незыблемым, безгрешным и безошибочным выс-

шим разумом, осознаѐт абсолютный, т.е. бесспор-

ный характер нравственных норм» [6: с. 23–24]. 

«Всякий моральный принцип или идеал, – продол-

жает русский мыслитель, – если только он выражен 

отвлечѐнно рационально, заключает в себе возве-

дение некоего частного содержания жизни или 

интереса в достоинство верховного владыки и рас-

порядителя тем бесконечным целым, которое дано 

в живой человеческой жизни. В этом случае без-

мерная полнота нашего духа искусственно ограни-

чивается, втискивается в узкие, строго очерченные 

рамки» [8: с. 209]. В служении подобным мораль-

ным принципам и идеалам, согласно точке зрения 

С.Л. Франка, и находит свое выражение позиция 
«нравственного идеализма», которая придаѐт ста-

тус абсолютной ценности сугубо эмпирическому 

интересу, что оказывается методологически уяз-
вимым и искажающим онтологическую природу 

идеала, призванного быть выражением сверхэмпи-
рического бытия. 

Не менее теоретически значимым для постиже-

ния сущности идеала является акцент философа на 

оценке чрезмерной логической оформленности, 

отвлечѐнной точности и, как следствие, узости 

нравственного идеала, его удалѐнности от жизни и 

потому антиреалистичности. Все эти характеристи-

ки идеала, выражая «ментально-духовное», что 

следует из логики рассуждений С.Л. Франка, при-

ходят в явное противоречие с действительной 

практикой. С одной стороны, это может привести к 
крушению веры человека в идеалы: «…все эти 

"идеалы" – призраки, тени и лживые подобия бы-
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тия, лишѐнные корней в Сущем, в истинной жиз-

ни». В них заключено «…не свободное жертвенное 

служение живому Богу, а бессмысленные, изувер-

ские человеческие жертвоприношения идолам, в 

которых мы не верим, мѐртвость и призрачность 

которых мы ясно ощущаем» [7: с. 230, 194]. А с 

другой стороны – обернуться роковой диалектикой 

«нравственного идеализма», который, пытаясь со-

ответствовать избранной ментальной модели, навя-

зывает миру опрощенные схемы бытия. И тогда 

всѐ, что «…представляется очевидным добром в 

нравственном измерении и устремлении, становится 

злом в своѐм реальном осуществлении. Нравствен-

ный идеал, спускаясь со своих туманных отвлечѐн-

ных высот на землю, внедряясь в жизнь и реально 

действуя в сложных, всегда несовершенных и про-

тиворечивых условиях человеческого быта и кон-

кретной человеческой природы, обнаруживает себя 

неожиданно не как просветляющую, возвышающую, 

облагораживающую жизнь силу, а именно как силу 

разрушающую и угнетающую» [7: с. 212]. Таким 

образом, безрелигиозная мораль принципов, мораль 
долга и категорического императива, лишенная 

метафизического основания, превращается, по 

мнению С.Л. Франка, в идол – лишь истребляющий, 
а не совершенствующий жизнь. 

В определенной степени «родственным» умона-

строению «нравственного идеализма» оказывается, 

по С.Л. Франку, морализм русской интеллигенции. 

В качестве его стержневой характеристики он 

определяет нигилистический утилитаризм, кото-

рый, отрицая абсолютные ценности, приносит их в 

жертву моральным ценностям, носящим сугубо 

утилитарный характер. И здесь мыслитель делает 

методологически значимое замечание: «…мораль, 

опирающаяся на веру в объективные ценности, на 

признание внутренней святости какой-либо цели, 

является в отношении этой веры служебным сред-

ством, как бы "гигиеной плодотворной жизни"». Но 

как только объектом устремлений человека стано-

вится относительное благо, «…лишенное абсолют-

ной ценности, – а именно, удовлетворение субъек-

тивных человеческих нужд и потребностей, мораль 

абсолютизируется и кладѐтся в основу всего прак-

тического мировоззрения». И как результат чрез-

мерный морализм обесценивает нравственную 

жизнь человека, нивелирует его абсолютные ори-

ентиры, лишает еѐ объективного, внутреннего 

смысла, полагая в качестве первичного блага для 

неѐ «…материальную обеспеченность, удовлетво-

рение субъективных потребностей». Поэтому своей 

единственной нравственной целью нигилистиче-

ский утилитаризм провозглашает «…служение 

субъективным, материальным интересам "боль-
шинства"» [13: с. 104, 108–109, 112, 115]. Таким 

образом, абсолютизируя «сугубо человеческое», 

морализм, равно как и «нравственный идеализм», 

придаѐт статус абсолютной ценности относи-
тельному: эмпирическому интересу, эмпирической 

потребности. Но тем самым он искажает сущ-
ностное содержание идеала, которое выражается 

в служении абсолютному бытию. 

Наиболее репрезентативно это проявляется в 

так называемом радикальном (отвлечѐнном) идеале 

абсолютного счастья, вырастающем из «механико-

рационалистической теории счастья», где послед-

нее понимается лишь как проблема внешнего 

устроения общества, правильного распределения 

материальных благ. Но подобный идеал, согласно 

С.Л. Франку, «…убивает конкретное нравственное 

отношение человека к человеку, живое чувство 

любви к ближним, к современникам и их текущим 

нуждам». Любовь к ближнему стороннику мора-

лизма заменяет фанатичная преданность идеалу 

всечеловеческого счастья, ради которого он 

«…жертвует не только собой, но и другими людь-

ми, проявляя нетерпимость и жажду истребления 

всего несогласного с данной идеей». И тогда идеал, 

«…лишенный метафизического основания, пре-

вращается из преобразующей мир силы в силу раз-

рушения и зла» [13: с. 120, 121, 124]. Таким обра-

зом, идеал в контекстах морализма, по сути, под-

меняется идолом, ведь морализм рассматривает в 

качестве абсолютной ценности «не сам идеал, а 

служение ему». В таком прочтении морализм явно 

сближается с «нравственным идеализмом». 

Преодолеть ограниченность позиций морализма 

и «нравственного идеализма», с точки зрения 

С.Л. Франка, возможно лишь через обращение к 

изначальным смыслам понятия идеала и восста-

новление онтологической связи Человека и Бога: 

«…мы должны обнаружить в последних недрах 

собственного духа глубочайшую онтологическую 

реальность, которая изначально живѐт в нашей ду-

ше – образ истинного Бога, как Бога жизни, Бога 

истины и любви». А через свою исконную связь с 

Богом, полагает мыслитель, «…мы должны ощу-

тить такую же тесную внутреннюю связь со всеми 

людьми и всем миром» [7: с. 227, 233]. 

И такой поворот в рефлексии идеала вновь воз-

вращает нас к мировоззренческой теории конкрет-

ного всеединства, являющейся для мыслителя об-

щим смысловым контекстом употребления данного 

понятия. Именно всеединство как «…жизнь, в ко-

торой ничто не остаѐтся для нас внешним и потому 

враждебным нам и нас стесняющим, а всѐ дано нам 

изнутри, пронизывает нас и внутренне соучаствует 

в нас, как мы в нѐм», как «…внутренняя связь и 

взаимопронизанность человеческого духа со всем 

сущим, жизнь в единстве в противоположность 
раздробленности и отчуждѐнности частей природ-

ного бытия». Та полнота и свобода жизни, которая, 
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«…будучи последней божественной основой бы-

тия, в своѐм действии на мир и осуществлении в 

нѐм есть преображение и обожение мира, вопло-

щение в нѐм божественной правды» [6: с. 91],  

собственно и является идеалом в понимании 

С.Л. Франка. Этот идеал прорастает в целостность 

«Мы-мировоззрения», в котором «…жизненность, 

целостность "Я" создается сверхиндивидуальной 

целостностью человечества, т.е. "Мы". И одновре-

менно "Я" предстаѐт соучастником и творцом 

"Мы", включающее и охватывающее не только лю-

дей, но и принципиально всѐ сущее, которое тоже 

должно стать соучастником бытия» [6: с. 47–53]. 

Таковы, на наш взгляд, основные методологиче-

ские идеи, воспроизводящие сущее понятия идеала 

как формы гармонизации «духовного» и «практи-

ческого» мировоззрения в творчестве С.Л. Франка, 

весьма актуальные и на сей день. 
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Отечественная философская традиция представ-
лена многообразием подходов к решению сущност-
ных вопросов бытия и познания, анализу этической 
и социальной проблематики. Среди течений русско-
го «любомудрия» можно особо отметить те из них, 
которые развивались в рамках философского изуче-
ния природы религии. Достаточно указать, напри-
мер, на «новое религиозное сознание» начала ХХ в., 
которое включало в себя, в частности, «пансексуа-
лизм» В.В. Розанова, «меонизм» Н.М. Минского, 
идею «святой плоти» Д.С. Мережковского и др. 
Здесь же можно упомянуть творчество ряда выдаю-
щихся русских писателей, которые часто в ориги-
нальной и даже иногда спорной манере стремились 
донести до читающей публики собственное понима-
ние проблем генезиса и развития религиозного со-
знания. Тем не менее при всей разнонаправленности 
философских подходов к пониманию сути религии в 
России было не так много по-настоящему професси-
онально сложившихся школ, способных представить 
системный, цельный взгляд на содержание фило-
софского знания в целом и философское понимание 
религии в частности. По нашему мнению, ведущей 
здесь была духовно-академическая философия, сло-
жившаяся в православных высших учебных заведе-
ниях, берущая своѐ начало ещѐ с XVII в., с Киево-
Могилянской коллегии и Славяно-Греко-Латинской 
академии. Именно в духовных академиях постепен-
но формировалась серьѐзная философско-
богословская школа, существовали специализиро-
ванные философские кафедры, на базе которых го-
товились кандидатские сочинения студентов, маги-
стерские и докторские диссертации. В религиозно-
философской периодике, в сохранившихся архивах 
высших духовных школ имеется богатый материал, 
который в настоящее время привлекает к себе спе-
циалистов по философскому религиоведению и ис-
тории русской философии. 

При этом следует отметить, что духовно-акаде-

мическая философия не только концептуально 

складывалась сама, формируя и традицию отече-

ственного философского религиоведения, но и по-

могла в ряде случаев сложиться другим философ-

ским направлениям, развивавшимся «около цер-

ковных стен» (формулировка В.В. Розанова). Напри-

мер, «философия всеединства» В.С. Соловьѐва и его 

критика философского позитивизма (особенно это 

касается понимания природы религии) во многом 

сформировалась под влиянием московской философ-

ско-теистической школы (учитывая тот факт, что Со-

ловьѐв был вольнослушателем в Московской духов-

ной академии), а также под влиянием его непосред-

ственного руководителя в Московском университете, 

выпускника Киевской духовной академии П.Д. Юр-

кевича. Определѐнное влияние православный акаде-

мический теизм оказал и на философию славяно-

фильства, хотя существовали серьѐзные расхождения 

между славянофильским пониманием «коллективной 

души» и «индивидуалистической» трактовкой приро-

ды души православными теистами. 

Философское наследие профессора Московской 

духовной академии Виктора Дмитриевича Куд-

рявцева-Платонова (1828–1891) является верши-

ной отечественного духовно-академического теиз-

ма. Сочинения московского православного фило-

софа отличаются системностью, стройностью. 

Вполне закономерно, что в последние годы растѐт 

интерес к учению «трансцендентального монизма» 

В.Д. Кудрявцева-Платонова среди исследователей 

истории религиозной русской философии. В дан-

ном контексте можно указать на работы М.Л. Ка-

бановой [4], И.В. Цвык [11]. Невозможно иметь 

ясное понимание существа русского академическо-

го теизма без обращения к наследию данного про-

фессора Московской духовной академии. 
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Особого интереса заслуживает концепция религии 

в системе московского профессора-теиста. У В.Д. Куд-

рявцева-Платонова имеется целый ряд основательных 

сочинений, которые посвящены вопросам, в том чис-

ле, философского религиоведения – «Об источнике 

идеи Божества», «Религия, еѐ происхождение и сущ-

ность», «Бессмертие души» и др. Он стремился до-

статочно подробно и основательно разобрать вопрос 

о религии, еѐ сущности и происхождении. Его док-

торская диссертация была посвящена как раз этой 

теме. В.Д. Кудрявцев-Платонов при этом придержи-

вался антропоцентрического взгляда на природу ре-

лигии, полагая, что в самой сущности понятия рели-

гии представлены взаимоотношения между Сверх-

сущим и человеком. Философия религии московского 

профессора-теиста является основой его же мировоз-

зрения. Как верно отмечал преемник В.Д. Кудрявце-

ва-Платонова на кафедре метафизики Московской 

духовной академии А.И. Введенский, его философия 

религии служила предположением и скрытым осно-

ванием его общей философии [2: с. 52]. 

Сам московский профессор-теист был прекрас-

но осведомлѐн о современных ему концепциях ре-

лигии западно-европейских авторов, выявляя даже 

у теистов, таких как Г. Ульрици и Г. Фехнер, недо-

статки в учении о религии, в частности, некоторую 

односторонность в подходах. Тем не менее ряд ав-

торов признавали Абсолют источником религии и 

отказывались признавать самостоятельную роль 

человека в образовании религии, другие же, напро-

тив, источник религии искали только лишь в само-

стоятельной деятельности собственных сил челове-

ка – его рассудка или морального сознания и нрав-

ственной воли. Кудрявцев-Платонов стремился из-

бежать подобных крайностей в понимании рели-

гии, указывая, что существует два одинаково необ-

ходимых еѐ источника, а именно: действие Боже-

ства на дух человека (объективный источник рели-

гии) и усвоение этого действия самим человеком 

(субъективный источник религии). При этом про-

фессор-теист подробно разбирает оба эти источни-

ка. В частности, он указывает, что кроме общего, 

направляющего отношения Сверхсущего к миру 

необходимо допустить особенное, религиозное от-

ношение Сверхсущего к человеку как источника 

действия на дух человека. Действие Сверхсущего 

на наш дух может быть описано, к примеру, в тео-

рии врождѐнных идей. Роль Сверхсущего в осу-

ществлении религиозного замысла понимается 

здесь довольно односторонне, как направление по-

знания человека на самого Сверхсущего, т.е. «Бог 

напечатлевает в духе человека, сообщает нам идею 

о Себе, наравне с другими высшими понятиями 

нашего ума, каковы, например, понятия об истине, 
добре и проч.» [1: с. 537]. Философские основания 

религии весьма условны – они не могут быть осно-

ваны только лишь на опыте или на рациональном 

умозрении. Понимание сложности этой проблемы 

заставляет В.Д. Кудрявцева-Платонова обратиться 

к историко-философскому материалу, в котором 

содержатся попытки объяснения природы религии. 

Кудрявцев-Платонов указывает на то, что ряд авто-

ров (Декарт, Лейбниц, Вольф) признают основой 

религии идею Бога как Истины, причѐм эта идея 

включает в себя полное и определѐнное понятие о 

Сверхсущем, которое врождено человеку. Впрочем, 

русский профессор-теист показывает несостоя-

тельность данного положения, поскольку это про-

тиворечит результатам опыта, так как такой идеи 

нет у большинства людей. Кроме того, он считает, 

что эта врождѐнная идея о Сверхсущем не может 

интерпретироваться и как представление о Сверх-

сущем, хотя русский теист и признаѐт, что пред-

ставление является более общей, непосредственной 

и первоначальной формой познания Сверхсущего, 

чем понятие. Кудрявцев-Платонов указывает, что в 

представлении можно найти много следов челове-

ческой субъективности, основанной на воображе-

нии, и потому представление нельзя считать ко-

ренным основанием идеи Сверхсущего. 

Кудрявцев-Платонов отмечает сомнительность 

попыток дать условную и ограниченную трактовку 

теории врождѐнных идей, например, что врождѐн-

ная идея есть только лишь характерная для челове-

ческого ума возможность или способность вырабо-

тать понятие о Сверхсущем, или что врождѐнная 

идея должна пониматься как наше изначальное 

стремление к бесконечному, или что эта идея на 

самом деле есть только лишь потребность ума, по-

буждающая рассудок к получению знания о Сверх-

сущем. Как считает московский профессор-теист, 

«…правильнее и точнее мы бы должны сказать, что 

нам врождены не идеи, а способность идей, т.е. ум 

или способность к познанию сверхчувственно-

го» [1: с. 538]. Но, полагает Кудрявцев, способ-

ность познавать ещѐ не может говорить о самом 

предмете познания. Для актуализации реального 

познания, а не мнимо-возможно-потенциального 

познания, необходимо, чтобы было произведено 

действие, которое собственно и породило бы пред-

мет и содержание познавательных усилий. Подоб-

ное действие есть порождение активности Сверх-

сущего на дух человека. Воздействие Сверхсущего 

на человека не может являться единовременным, 

происходившим лишь при творении человеческой 

души, после чего действие Божества на человече-

ский ум прекращается. Нет, полагает Кудрявцев-

Платонов, для объяснения происхождения религии 

с еѐ объективной стороны необходимо признать не 

единовременное, а постоянное воздействие Сверх-
сущего на человеческий дух, на ту способность 

«Я», которая связана с восприятием области транс-
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цендентно-божественного. Тем самым Кудрявцев-

Платонов резко противопоставлял деистическим 

трактовкам философских оснований религии идею 

откровения Божества человеческому духу, когда 

Сверхсущее являет или открывает Себя человеку. 

Такое откровение Сверхсущего базируется на «необ-

ходимом, естественном взаимоотношении между су-

ществом разумно-свободным и Творцом» и, в трак-

товке Т.И. Буткевича, оно может быть признано 

«естественным» [1: с. 539]. Указание на существова-

ние «особого органа» богопознания было заимство-

вано Кудрявцевым-Платоновым у его учителя, про-

фессора Московской духовной академии Ф.А. Голу-

бинского, который, в свою очередь, опирался на кон-

цепцию «мистического реализма» немецкого религи-

озного философа Ф.Г. Якоби [3: с. 63–64]. Кудряв-

цев-Платонов ставит человеческую природу 

настолько высоко, насколько это возможно для 

христианского философа – он действительно наде-

ляет человека способностью входить в непосред-

ственное синергийное общение со Сверхсущим. 

Это общение даѐт возможность сознания и одно-

временно ощущения сверхчувственного. Собствен-

но эту мистическую по своей сути способность че-

ловека отмечали уже Платон, Шеллинг и даже Ге-

гель. Но у Кудрявцева-Платонова этот мистицизм 

несѐт с собой отчасти и рационалистический 

смысл: философ-теист полагает, что если говорить 

о деятельности ума, то начинается эта деятельность 

с выработки знания и понятия, т.е. ум представляет 

собой способность, ориентированную на познание. 

И хотя само «первичное» знание интерпретируется 

Кудрявцевым-Платоновым очень широко, ни в ко-

ей мере не ограничиваясь границами рассудка, всѐ 

же элемент понимания, соединѐнный с простым 

восприятием Сверхсущего, в этом знании сохраня-

ется. Очевидно, что В.Д. Кудрявцев-Платонов яв-

ляется «непоследовательным мистиком» и одно-

временно «непоследовательным рационалистом», 

стремясь соединить здесь эти две противоположно-

сти в то, что он сам называл неоднократно «цель-

ное знание». Собственно, русская религиозная фи-

лософия стремилась решить эту сверхзадачу. Куд-

рявцев-Платонов выделяет в качестве способа дея-

тельности ума как органа познания Сверхсущего 

возможность непосредственного созерцания 

Сверхсущего, но «…только в том смысл, что оно 

получается не посредством деятельности рассудка, 

а вследствие ощущения нами действия Божества, а 

не в том, что в нѐм прямо открывается человеку 

Божество, как оно есть само в себе, и человек со-

зерцает самую сущность Божественной природы» 

[1: с. 541]. 

В.Д. Кудрявцеву-Платонову в определѐнном 
смысле свойственно противоречие – он не может до 

конца решить для себя вопрос о том, является ли идея 

о Сверхсущем врождѐнной человеческому уму или 

нет. С одной стороны, он пишет о врождѐнности не 

идей, а способностей идей, с другой стороны, он 

формулирует так называемое психологическое дока-

зательство бытия Сверхсущего [8: с. 329–364], в ко-

тором фактически защищает идею о врождѐнности 

идей. В частности, он пишет: «Идея о Боге по сво-

им характеристическим признакам решительно вы-

деляется из ряда априорно-формальных понятий 

нашего рассудка и потому источник еѐ мы должны 

иметь не в природе нашего разума, но вне нас, – в 

Существе Бога» [8: с. 365]. В другом месте, когда 

В.Д. Кудрявцев-Платонов излагает «историческое 

доказательство бытия Бога», он по сути солидарен 

с учением Г. Лейбница о врождѐнности идеи Боже-

ства [8: с. 386]. Мысль о врождѐнности идеи Сверх-

сущего присутствует у московского профессора-

теиста неоднократно [6: с. 57–62; 8: с. 156–204]. 
Вместе с тем сама трактовка «врождѐнной 

идеи» Сверхсущего В.Д. Кудрявцева-Платонова 
претендует на оригинальность. Он не считал эту 
идею вписывающейся в рамки «понятия о Боге», 
отрицал возможность представить еѐ и в виде 
«представления о Боге». По мнению московского 
профессора-теиста, врождѐнная идея о Сверхсущем 
является присущей человеческому уму возможно-
стью или способностью образовывать понятие о 
Сверхсущем, или врождѐнной нам способностью к 
бесконечному, или потребностью «Я», заставляю-
щей рассудок ориентироваться на познание Сверх-
сущего и Его свойств [8: с. 288–289]. По сути, ре-
лигиозный элемент в сознании человека признаѐтся 
особого рода инстинктом, как своеобразная «рели-
гиозная способность» человека. 

Указывая на роль ума как важнейшего «органа 
познания Сверхсущего», московский профессор-
теист не забывает и о других силах человеческого 
духа, которые тоже участвуют в развитии религи-
озного сознания. В данном контексте он пишет о 
рассудке, чувстве и воле. В целом вопрос о богопо-
знании концептуально выводится Кудрявцевым-
Платоновым из рассмотрения проблемы существа и 
источника человеческого познания в целом. Фило-
соф-теист также увязывает богопознание с человече-
ской свободой, что делает человека ответственным за 
процесс познания Сверхсущего. Эта тема поднимает-
ся им неоднократно в разных философских сочине-
ниях [6: с. 336; 7: с. 33–34; 8: с. 145–147]. 

Кудрявцев-Платонов достаточно подробно разби-
рает способности человеческого ума как влияющие 
на религиозное сознание. Так, он обращается к роли 
чувств и нравственной воли и указывает, что их нель-
зя признать первичными источниками религии. 
В данном случае Кудрявцев-Платонов полемизирует 
с Кантом и Фр. Шлейермахером, которые, по его 
мнению, преувеличивали значение нравственного 
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сознания, но всѐ же он признаѐт самую тесную связь 
данных душевных качеств с религиозным сознанием. 

Роль рассудка в познании Сверхсущего также 
оценивается Кудрявцевым-Платоновым достаточно 
высоко. Сам рассудок не может являться источни-
ком идеи о Сверхсущем, но, тем не менее, это не 
может умалять значение рассудка в указанном кон-
тексте. Разум, по мнению московского профессора-
теиста, даѐт человеку лишь уверенность в бытии 
Сверхсущего, что подразумевает непосредственное 
познание или сознание Сверхсущего, т.е. веру. Но 
вера или непосредственная уверенность есть только 
первый акт в познании Совершенного Существа. 
Если мы предполагаем реализацию познавательного 
потенциала человека, то тогда ощущение или созна-
ние бытия предмета должно перейти в знание его, 
для этого необходимы усилия рассудочного мышле-
ния, и эти усилия составляют второй важнейший 
элемент познания природы Сверхсущего [5: с. 30]. 
Как считает Кудрявцев-Платонов, которого спра-
ведливо относят к представителям «теистического 
рационализма», мышление есть единственный нор-
мальный орган человеческого познания, которое 
существенно отличается от ощущения или «призна-
ния предмета». Высшей и «окончательной» формой 
человеческого знания Кудрявцев-Платонов считает 
понимание предмета, которое аккумулирует усилия 
рассудочного мышления. Кудрявцев-Платонов по-
лагает, что непосредственное ощущение Сверхчув-
ственного не может оставаться в «первозданном ви-
де», а требует рационалистической обработки. «За-
верив нас в бытии Божества, оно необходимо пере-
ходит в область представительной и мыслящей силы 
нашего духа» [6: с. 354–355]. По мнению профессо-
ра-теиста, рассудок при помощи логических опера-
ций непосредственные впечатления преобразует в 
различные виды представлений и ясных понятий о 
Совершенном Существе [6: с. 359]. 

Среди русских философов-теистов, обращав-
шихся к проблемам философской теории познания, 
В.Д. Кудрявцев-Платонов занимал «центристскую» 
позицию, отрицая как чрезмерный рационализм в 
понимании процесса познания Совершенного Су-
щества, который был следствием влияния католи-
ческой философской схоластики (это влияние при-
сутствовало у ряда представителей киевской фило-
софско-теистической школы), так и чрезмерный 
мистицизм, эмпиризм и психологизм, который то-
же был характерен для ряда православных теистов, 
в частности в Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. Как отмечал исследователь творчества мос-
ковского профессора-теиста П.В. Тихомиров, 
В.Д. Кудрявцев-Платонов держался середины меж-
ду рационализмом и эмпиризмом, т.е. он в своих 
гносеологических воззрениях следовал основному 
принципу, который можно обозначить как «уме-
ренный рационализм» [10: с. 77]. 

Московский профессор-теист являлся одним из 
родоначальников философско-гносеологической 
школы русского интуитивизма, который имел про-
должение уже в ХХ в. в работах Н.О. Лосского, 
Л.П. Карсавина, С.Л. Франка и др. Его интуити-
вистская концепция базировалась на онтологизации 
религиозного опыта, причѐм этот опыт имел осо-
бый характер, это есть «живое, духовное чувство 
Бога» [6: с. 352, 361]. Это чувство Кудрявцев-
Платонов относит к «внутреннему» чувству, но от-
личает его от самосознания или ощущения субъек-
том своих психических состояний, которое субъек-
тивно по своей природе. Московский профессор-
теист делает упор именно на объективном значении 
чувства Сверхсущего, и оно даѐт нам познание о 
реальном выше чувственном объекте [6: с. 350–351]. 

В целом можно говорить о сложившейся у 

В.Д. Кудрявцева-Платонова единой концепции фи-

лософии религии, которая, по мнению упомянутого 

нами уже А.И. Введенского, служила наброском 

его общей философско-метафизической концепции 

«трансцендентального монизма» и являлась ядром 

его мировоззрения [2: с. 53]. Для академической 

традиции философской науки Европы второй поло-

вины ХIХ в. то понимание религии, которое име-

лось у В.Д. Кудрявцева-Платонова, было вполне 

современным, и его учение «трансцендентального 

монизма» являлось неотъемлемой частью филосо-

фии европейского теизма. 
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В статье защищается тезис о том, что философия «живой человеческой личности» профессора Казанской духовной ака-

демии В.А. Снегирева в полной мере раскрывает экзистенциальный модус человека как существа, в первую очередь, чув-

ствующего. Согласно профессору, именно обширный набор разнообразных эмоциональных переживаний и чувств побуж-

дает разум и волю к деятельности, рождает в человеке живой, динамический познавательный запрос. Прежде всего, это за-

прос – познать самого себя, который, в свою очередь, формирует в человеке поиск рационального ответа и открывает ему 

путь для творчества, в котором и происходит наше познание и преображение себя и мира. 
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человеческое существование. 

 
Вениамин Алексеевич Снегирев (1842–1889) – 

выдающийся русский философ, психолог и логик. 

В 1868 г. окончил Казанскую духовную академию, 

где и был оставлен в качестве преподавателя на 

кафедре логики и психологии, а в 1872 г. получил 

должность экстраординарного профессора. Также 

Вениамин Алексеевич преподавал в Казанском 

университете. 

Сегодня творчество профессора начинает по 

праву занимать свое надлежащее место в историко-

философской и психологической науках. Так, 

И.П. Печеранский называет научное наследие Сне-

гирева одним из «генераторов» исследовательского 

интереса современной отечественной историко-

философской науки [5: с. 93]. Круг научных инте-

ресов профессора включал в себя разработку мето-

дологических проблем психологии и метафизики. 

Причем современные исследователи его творчества 

выделяют так называемый метафизический психо-

логизм, который в целом был свойственен филосо-

фии мыслителя [6: с. 423; 12: с. 279]. Так, говоря о 

личности Снегирева, в нем четко различают «…с 

одной стороны, мыслителя-метафизика, который 

яро защищает свою спиритуалистическую точку 

зрения, а с другой стороны – психолога-эмпирика, 

который пытается раскрыть суть понимания психо-

логии как естественной науки, признающего на 

деле специальную логику психологической науки, 

что опирается только на непосредственные факты 

эмпирического сознания» [5: с. 94]. 

Пожалуй, главный вопрос, занимавший профес-

сора-теиста в его философско-психологических 

поисках, – это проблема существования самосо-

знающей человеческой личности. С.В. Пишун 

называет весьма значительным вклад Снегирева в 

становление казанской персонологической школы. 

Так, «…профессор впервые вводит в русский фи-

лософский лексикон термин "наука о человеке". 

К таковым он относит естествознание, предметом 

которого является внешняя ("пространственная") 

природа человека, и самопознание, или антрополо-
гию, предметом которой признается "живая эмпи-

рическая человеческая личность"» [6: с. 246]. 

К тому же Снегирев является «…одним из первых 

серьезных православных персонологов в нашей 

стране, кто обратил внимание на возможность по-

строения религиозно-философской антропологии 

на началах синергизма» [6: с. 247]. Добавим, что 

именно с творческой и преподавательской деятель-

ности профессора-теиста берет начало тенденция 

христианского антропологизма в Казанской ду-

ховной академии. Вениамин Алексеевич «…давал 

своим студентам прекрасные образцы критическо-

го отношения и к истории философии, и к психоло-

гической проблематике. Он создал все необходи-

мые предпосылки для религиозно-антропологичес-

кого учения В.И. Несмелова, ставшего весьма зна-

чительным явлением в истории русской духовно-

академической науки» [3: с. 32]. Сам профессор 

Снегирев в своем научном творчестве опирался, 

прежде всего, на работы предшественников по ду-

ховно-академической традиции: В.Н. Карпова, ар-

хим. Феофана (П.С. Авсенева), П.Д. Юркевича, а 

также на немецких философов: Канта, Шопенгауэ-

ра, Гербарта, Лотце, Спенсера, Бэна и др. 

Современники Снегирева, в частности М. 

Вержболович, определяют его философскую пози-

цию как «психологический индивидуализм» (в от-

личие от «психологического идеализма» и «психо-

логического реализма»). Данная позиция характер-

на тем, что «…главным предметом научного ис-

следования признает не отдельные основные по-
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рядки психических фактов, называемых чувством, 

умом и волей, а их синтез, цельный состав душев-

ной жизни, который называется личностью челове-

ка» [1: с. 339]. Согласно такому взгляду жизнь ду-

ши представляет собой единый живой процесс, в 

каждом моменте которого принимает участие все еѐ 

содержание. Иными словами, проявления ума, чув-
ства и воли стоят в тесной взаимосвязи и взаимозави-

симости друг от друга, это один цельный сложный 

непрерывный, особенным образом организованный 

процесс, который неизменно сопровождает каждый 

момент человеческого существования, в каждом его 

душевном состоянии (как теоретически-

познавательном, так и волевом или эмоциональном). 

Отдельные же психические явления представляют 

собой не что иное, как просто результат абстракции и 

не выражают реального состояния сознания человека. 

Так, профессор Снегирев, отрицая независимое друг 

от друга существование чувства, ума и воли, исследуя 

их как живые явления в живом организме человече-
ской личности и признавая невозможным и ненауч-

ным различать в человеке особые способности, «ана-

томировать» человеческую душу, описывая отдель-

ные ее проявления вне их взаимной связи, «…ставит 

своей основной задачей – начертать цельный образ 

души человеческой как она дана во внутреннем опы-

те, произвести синтез всего содержания души и ее 

строя, нарисовать общую картину всего хода душев-

ной жизни» [1: с. 340]. Вместе с тем в своей системе 

Снегирев отводит видное место научным данным 

физиологии. Личность человека, по его справедливо-

му убеждению, «неразрывно связана с данными 

условиями его телесного бытия и эмпирически суще-

ствует только в соединении духа и тела и, следова-

тельно, развивается под неизбежным влиянием физи-

ческих и физиологических условий; отсюда же и го-

ворить ο человеке с эмпирической точки зрения мы 

можем, только принимая во внимание телесные 

условия его существования» [1: с. 343]. 

Другой современник и ближайший ученик про-

фессора, В.И. Несмелов
1
, в статье, вышедшей в 

журнале «Православный собеседник» за 1889 г., 

посвященной памяти В.А. Снегирѐва, пишет: 

                                                      
1 Виктор Иванович Несмелов (1863–1937), русский право-

славный богослов и философ. Окончил Саратовскую духов-

ную семинарию и Казанскую духовную академию (1887), 

где впоследствии состоял профессором. Его важнейшие 

работы посвящены христианской антропологии. В.И. 

Несмелов развивал своеобразную богословско-

философскую систему, которую можно отнести к категории 

экзистенциалистских. Труд «Наука о человеке» выдержал 

несколько изданий. Исходным пунктом мысли В.И. являет-

ся самопознание человека, который непосредственно от-

крывает в себе духовную реальность, несводимую к физи-

ческому бытию. От этой субъективной реальности духа 

Несмелов восходит к объективной реальности духовного 

мира и Божества. 

«…даже так называемые коренные идеи духа, о 

которых так долго господствовало, а в метафизиче-

ском типе психологии и теперь господствует убеж-

дение, что они прирождены человеку, рассматри-

вались им не с чисто психологической, интроспек-

тивной точки зрения, а с психофизиологической. 

Исключение делалось в пользу одной только идеи 

абсолютного, естественное образование которой в 

уме человека он решительно отрицал, но все-таки и 

по отношению к этой идее он утверждал, что рас-

крывается она человеком под неизбежным влияни-

ем целой массы внешних и внутренних, – физиче-

ских, социальных и индивидуальных, – условий 

жизни человека, и по этой то именно причине у 

людей возможны и действительно существуют 

очень разнообразные метафизические и религиоз-

ные представления» [4: с. 115]. 

Мы видим, что профессор рассматривает суще-

ствование живой человеческой личности (или ин-

дивидуальной души со всеми ее проявлениями) как 

телесно-душевно-духовной субстанции, одновре-

менно мыслящей, чувствующей и волящей в виде 

непрерывного процесса, сопровождающего всю еѐ 

жизнь. Исходя из такого понимания свойств чело-

веческого самосознания и познания – из этого об-

щего изначального понимания человека: «тело-

душа-дух» – у Снегирева практически во всех об-

ластях знания о человеке выстраивается трехчаст-
ный состав: в философии, психологии, логике, а 

также собственно антропологии. Причем все эти 

науки генетически между собой связаны, посколь-

ку каждая по-своему, дополняя друг друга, пред-

ставляют все стороны этого знания, знания о суще-

ствующем в мире, «живом» человеке. 

Итак, философско-психологическая концепция 

Снегирева выстраивается на почве метафизики, 

психологии и логики. В статье «Метафизика и фи-

лософия», вышедшей в номерах № 1, 3 и 12 журна-

ла «Вера и разум» за 1890 г., В.А. Снегирев харак-

теризует метафизику как «…высший момент, вер-

шину человеческого знания <...> она открывает 

уму человеческому область, теряющуюся в необъ-

ятности и недосягаемой глубине бесконечного и 

абсолютного, – область бытия, лежащего за преде-

лами опыта и только отражающегося в явлениях, 

данных в опыте, – бытия, созерцаемого умом по-

строяющим его на основании и при помощи этого 

отражения. Это мир основ всего сущего и являю-

щегося в опыте, мире истинно сущего неизменного 

и вечного среди постоянно текущего, изменяюще-

гося, возникающего и исчезающего мира феноме-

нального. Этот мир основ метафизика и имеет сво-

им предметом, и потому называется первой, т.е. 

высшей и основной философией» [7: с. 28]. Про-
фессор заключает, что метафизика и есть филосо-

фия в собственном смысле. Затем Снегирев выде-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XIV. Вып. 3, 2017 

 

130 

ляет философию (или философии) второго порядка, 

в которой исследуются общие эмпирически уже 

данные основы и «деятели-производители» в обла-

сти явлений мира и жизни человеческой: филосо-

фия природы, философия духа, философия морали, 

философия истории, философия права, философия 

религии и т.п. Эти «философии второго порядка», 

согласно профессору-теисту, могут рассматривать-

ся как некие «пособия» или ступени к метафизике, 

«первой» и «основной» философии [7: с. 29]. 

Психологию и логику профессор, по обыкнове-

нию того времени, также причисляет к философии, 

но отделяя их от «основной» философии-

метафизики, говорит, что «сами по себе эти науки 

чисто опытные» [7: с. 29], и указывает на их специ-

альные предметы. Причем психология и логика как 

специальные знания со своими предметами – осо-

быми группами данных в прямом опыте и наблю-

дении: первая – в явлениях душевной жизни, вто-

рая – в фактах достоверности и недостоверности 

знания в его различных формах – выступают в кон-

цепции В.А. Снегирева в качестве отделов гносео-
логии. Мыслятся они составными частями филосо-

фии, по мысли профессора, «…потому, что они из 

всех специальных наук о явлениях особенно близки 

к философии, дают для нее особенно много мате-

риала, необходимы для нее в большей степени, чем 

все другие науки, помогая ей подняться, путем 

анализа знания человеческого, до основных поня-

тий или понятий об основах, также разложить мир 

феноменов на являющееся, переходящее и неиз-

менно, истинно сущее» [7: с. 30]. 

При этом именно психология выступает в кон-

цепции профессора-теиста исходным началом мета-

физики духа. Именно эта наука является, согласно 

Снегиреву, связующим звеном между двумя обла-

стями знания – физикой и антропологией (или само-

познанием). В данном случае профессор «…прояв-

ляет симпатии к аристотелевскому "эмпиризму", но 

общий спиритуалистический настрой персонологи-

ческой доктрины заставлял его тут же вычленять в 

самой психологии "чисто духовную" часть, объек-

том которой выступали бы не внешние чувства че-

ловека, а его самость, богоподобие» [6: с. 423]. 

Именно в психологии как «…науке о душевных 

явлениях, в их взаимных соотношениях, в их отно-

шении к физиологическим состояниям организма в 

их основе <…> ученый-теист видит разгадку приро-

ды личности» [5: с. 99]. Отсюда и выходит трех-

частный состав психологии – три отдельные, специ-

альные и самостоятельные области науки ο душе: 

психология субъективная, имеющая своим предме-

том проявления души; психология физиологическая, 

исследующая изменения телесного организма, свя-
занные с душевными проявлениями; и третья психо-

логия – метафизическая, представляющая синтез 

всего данного ο душе в двух первых, – изображение 

возникновения и развития жизни души из одного 

основного начала в двух направлениях, или формах, 

и определение природы этого начала [1: с. 344]. 

Специальным психологическим методом про-

фессор Снегирев признает самонаблюдение (или 

внутреннее наблюдение). Его последовательными 

моментами служат: наблюдение и описание соб-

ственных состояний, а также под руководством са-

монаблюдения – наблюдение других людей и жи-

вотных с соблюдением строгой объективности и 

постепенный переход от самых высших форм ду-

шевных явлений к низшим их формам, граничащим 

с органическими процессами. Ввиду тесной связи 

органических процессов и психических явлений 

психолог с целью установить эти соотношение и 

связь может пользоваться и анатомо-физиологичес-

кими данными, постоянно сознавая при этом разли-

чие и параллельность физиологических процессов и 

сопутствующих им душевных состояний. Также, 

исследуя существование души, психология необхо-

димо пользуется умозрением, проверяя его опытом. 

Таким образом, психология в концепции В.А. Сне-

гирева имеет свой особый, сложный метод, «проти-

воположный методам наук ο веществе» [1: с. 345]. 

В своей «Психологии» В.А. Снегирев различает: 

основные душевные состояния и процессы, а также 

сложные процессы – «высшие деятельности ду-

ши». Основным, или первичным, душевным состо-

янием профессор признает ощущение, рядом с ко-

торым в нераздельном с ним единстве существуют 

два других основных состояния – чувство-волнение 

и стремление. Из этих элементарных душевных 

состояний, путем их изменений и сочетаний, обра-

зуются три весьма сложных процесса, три «выс-

шие деятельности души» – процессы умственной, 

эмоциональной и волевой деятельностей, также 

тесно связанные между собой. Но эти сложные 

процессы – ума (как явления познавательной дея-

тельности), сердца (как явления сердечной жизни, 

или чувствования) и воли (как явления волевой де-
ятельности), – в свою очередь, опять же предпола-

гают ряд более простых, или основных, душевных 
процессов, в которых и через которые происходит 

их организация: сознание, ассоциация, память, 

творчество, внимание. Таким образом, мы видим 

три группы душевных состояний и процессов: ос-

новные состояния (основы психической жизни), 

основные процессы, организующие их, и сложные 
процессы, образующиеся через них. 

Явления сердечной жизни, или «чувствования», 

профессор выделяет в особую область душевных 

явлений [9: с. 360]. Исследуя природу «чувствова-

ний» и опровергая различные теории их происхож-
дения, профессор создает собственную теорию, 

согласно которой жизнь души как постоянная сме-
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на состояний есть непрерывное движение. Каждое 

новое изменение сознания своим явлением приводит 

неизбежно в движение всю массу простых состояний, 

выводя из покоя весь душевный организм. Это дви-
жение, лежащее в основе душевной жизни, есть «ре-

альнейшее событие» и должно быть сознаваемо ею 

прямо и непосредственно. Чувствование профессор 

определяет как «…впечатление, производимое на 

душу ее собственными состояниями, сопровождаю-
щееся всегда особого рода возбуждением нервной 

системы, которое распространяется на все другие 

или некоторые системы организма» [9: с. 385]. Чув-

ствование есть особая форма непосредственного со-

знания основного и постоянного события в жизни 

души, «…этой реальнейшей стороны еѐ жизни и су-

щества, сознание того, что каждое состояние еѐ есть 

движение и вся она постоянно движется» [9: с. 392]. 

Иными словами, согласно В.А. Снегиреву, чув-

ствование есть особый, специальный вид непо-

средственного сознания постоянной смены состо-
яний своей собственной души, как еѐ движение. 

Таким образом, все отдельные «чувствования» мо-

гут быть представлены как видоизмененные формы 

внутреннего движения. Так, правильная и ритмич-

ная смена душевных состояний сопровождается 

чувством удовольствия; быстрая остановка такой 

смены – чувством страха; слишком быстрое дви-

жение психических состояний сопровождается чув-
ством гнева; а медленное и беспрепятственное – 

волнением нежности [9: с. 391–394]. Таким обра-

зом, в сфере сознания нет иного, кроме «чувство-

вания», состояния его, которое могло бы быть вы-

разителем, носителем и символом бесспорного, по 

мнению Снегирева, факта движения всего душев-

ного содержания [9: с. 395]. Чувствования Снеги-

рев классифицирует следующим образом: а) волне-

ния удовольствия и неудовольствия; б) волнения 

формальные; в) волнения интеллектуальные; г) аф-

фекты (любовь, гнев и страх, радость и горе); д) 

волнения моральные (эстетическое чувство, нрав-

ственное чувство; религиозное чувство). 

В своем исследовании человека профессор 

В.А. Снегирев исходит из признания несомненной и 

самоочевидной истины бытия души. Согласно 

взглядам профессора в основании явлений внутрен-

ней жизни человека, в основании душевных явлений 

лежит особое самостоятельное начало – субстанция. 

В работе «Субстанциальность человеческой души», 

изданной в журнале «Вера и разум» за 1891 г., он пи-

шет, что истина бытия душевной субстанции 

«…относится к разряду небольшого количества не-

обходимых истин, которые, будучи ясно и отчетливо 

поняты, становятся очевидными, несомненными – без 

всяких доказательств <...> сомнение в истине бытия 
души, как субстанции, как особого существа, равно 

и во всех необходимых истинах, зависит, потому, не 

от недостатка доказательств, а просто от неясного 

представления самой истины, от неумения или не-

желания – сознать и понять еѐ самоочевидность и 

несомненность» [11: с. 279]. 

Итак, ключом к загадке человека, в представле-

нии В.А. Снегирева, является понятие самосозна-

ния, «…которое он порой прямо отождествлял с 

жизнью» [2: с. 285]. В статье «Самосознание и лич-

ность» профессор описывает спиритуалистическое, 

духовное начало человека (в отличие от его мате-

риального начала), которое открывается в явлениях 

самосознания как неделимая реальность, «живой 

пункт энергии», развивающийся в отношениях с 

материей. И его основное свойство – сознание. Са-

мосознание осуществляется в идее «я» (или лично-

сти): человек «…чувствует непосредственно и со-

знает себя центром, источником и носителем силы, 

которая направляется на внешнее, изменяя его са-

мыми разнообразными способами и, в свою оче-

редь, испытывая различные изменения под влияни-

ем этого внешнего. Из такого представления и 

непосредственного сознания себя у него образуется 

особое состояние внутреннее, неизменно и посто-

янно присущее в том или другом виде в каждый 

момент его сознательной жизни, сопутствующее 

каждому его изменению, деятельности, вообще, 

всем другим его состояниям» [10: с. 335]. 

В.А. Снегирев пишет о том, что два противоре-

чивых взгляда на природу личности и ее идеи, пред-

ставляющие собой крайности, – спиритуалистиче-

ский (где самосознание и идея «я» есть «прямое и 

непосредственное восприятие духом или душою 

человеческою своей метафизической, нефеноме-

нальной сущности, лежащей в основе всех явлений 

душевных» [10: с. 336]) и материалистический (где 

«…идея "я" оказывается возникающей постоянно 

<...> единство личности, сознаваемое в этой идее – 

есть единство сложной ассоциации <...> следова-

тельно – иллюзия» [10: с. 336]) – каждый заключает 

долю истины. Поэтому оба взгляда на природу лич-

ности и идею «я» могут быть и «…должны быть 

примиримы и в этом виде дать правильное и строго 

научное понимание этого замечательного и един-

ственного в мире явления» [10: с. 337]. 

Снегирев ярко описывает процесс пробуждения 

самосознания: «…и вот, наступает, наконец, мо-

мент, когда ребенок видит ясно и отчетливо свой 

организм, как нечто отдельное от всего его окру-

жающего, сознает, что этот организм его собствен-

ность, что это – он сам. Долго подготовляемый, 

момент этот наступает вдруг и моментально, со 

всею определенностью и отчетливостью <...> в этот 

момент вдруг и неожиданно все окружающее ре-

бенка как бы освещается со всех сторон, и он, в 
первый раз, видит себя в центре этого окружающе-

го резко и отчетливо ограниченным и отделенным 
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от него, тоже как бы освещенным <...> как будто 

блеск молнии прорезывает в этом случае на не-

сколько мгновений мрак, в котором до того нахо-

дился ребенок, освещает окружающее и его самого, 

и затем мрак опять сгущается» [10: с. 342]. Но, тем 

не менее, именно в это мгновение, продолжает 

Снегирев, «…совершается великий переворот в 

субъекте: животный индивидуум превращается в 

человека, и зарождается разумный свободный дух, 

способный теперь к бесконечному развитию и со-

вершенствованию» [10: с. 343]. 

Любопытству, необходимо являющемуся в 

процессе пробуждения самосознания, Снегирев 

отводит важное место и связывает возникновение 

любопытства с зарождающимся в то же время от-
чуждением. Он пишет: «…с тем вместе все яснее и 

яснее отделяющийся от человека внешний мир, 

становящийся для него все более и более чужим, 

вызывает в нем, именно, в силу этого отчуждения, 

глубокий интерес и любопытство: возникает 

стремление узнать его, стремление, которое застав-

ляет ребенка осматривать каждый предмет, пытать 

его всеми чувствами, обращаться к взрослым с по-

стоянными вопросами...» [10: с. 343]. Это 

«…любопытство и интерес к внешнему миру у не-

которых личностей сохраняется на всю жизнь, уве-

личивается, становится сознательным и вызывает 

потом активное исследование и изучение явлений 

мира» [10: с. 343]. Но, с сожалением добавляет 

профессор, большинство уже в детстве «…теряет 

это чувство интереса и любопытства, свыкается с 

отчуждением от внешнего мира и погружается сно-

ва в полуживотное состояние, в каком было до пер-

вого пробуждения самосознания» [10: с. 343]. 

В общем, представленная Снегиревым история 

возникновения и эволюции идеи «я» и личности 

наглядно показывает, что эта идея отличается 

сложностью на всех ступенях своего развития, 

имеет в своем составе множество элементов, объ-

единяемых сначала идеей тела, затем идеей внут-

реннего состояния и, наконец, идеей души – суб-

станции духа. В процессе всей жизни идея «я» или 

личности, постоянно усложняясь, «…превращается 

постепенно и представляет несколько формаций, из 

которых каждая включает в себя целиком преды-

дущую и входит в свою очередь в последующую, 

чем и сохраняется непрерывность и единство лич-

ности, в течение всей жизни» [10: с. 347]. Итак, 

окончательно сформировавшееся самосознание 

(или идея «я» – личности) складывается у человека, 

согласно воззрениям Снегирева, из этих трех слож-

ных его форм, «возникающих преемственно одна за 

другой и сливающихся в одно, более или менее 

прочно организованное целое» [10: с. 347]. Инте-
ресно также, что профессор (согласно теории ин-

дивидуализма) подчеркивает вариативность этих 

форм в течение жизни: «…в зависимости от раз-

личных условий и обстоятельств жизни личности, в 

самосознании является преобладающей то одна, то 

другая, то третья форма "я" и, при господстве од-

ной, две остальные отступают на задний план и 

едва сознаются» [10: с. 347]. В одном случае 

«…человек сознает себя преимущественно как жи-

вой организм – тело, с его чисто физическими свой-

ствами, силами и изменениями, как постоянными, 

так и существующими в данный момент; в другом 

преобладает сознание внутренних сил – ума, воли, 

чувства, их качества, также качеств нравственных; в 

третьем внимание сосредоточивается на душе, как 

особом существе, основе и последней причине жиз-

ни личности» [10: с. 347]. И в этом смысле, подчер-

кивает профессор, «…общий характер самосознания 

может измениться несколько раз в течение одного 

дня и даже часа» [10: с. 347]. 

Таким образом, «…все изменения и превраще-

ния идеи "я", личности и самосознания, – пишет 

профессор, – прямо и очевидно свидетельствуют о 

единстве лежащей в их основе силы, о ее постоян-

ном и неизменном тождестве» [10: с. 356]. Ответом 

на вопрос «…о том, что это за сила, объединяющая 

всегда наличное содержание самосознания и себя, 

наблюдающая в нем и через него, – может быть 

только один: сила эта есть особый, духовный агент – 

душа – субстанция – особое существо, связанное с 

телом и от него отличное. Правда, такой ответ есть 

своего рода гипотеза, вынуждаемая необходимо-

стью и потому граничащая с действительностью. 

Она одна делает сколько-нибудь понятным и пред-

ставимым весь процесс самосознания в его разно-

образии» [10: с. 357]. Иными словами, сознание 

человека, согласно профессору, есть основное свой-
ство того спиритуалистического его «начала», ко-

торое открывается ему в явлениях самосознания. 

Профессор сравнивает это духовное начало с мате-
риальным началом человека и противопоставляет 

их: если основное свойство материального начала – 

суть бессознательность и неспособность к самоот-

ражению, то основное свойство духовного начала – 

сознательность и способность к рефлексии. 

Так, самосознание, согласно Снегиреву, являет-

ся отправной точкой мышления. Поскольку самосо-

знание есть целостность с центром в идее «я», то и 

сама идея «я», с которой начинается мышление, как 

очевидный факт нашей личной жизни, уже выпол-

няет важную гносеологическую функцию. Таким 

образом, частные факты, приходящие извне и по-

лученные при наблюдении за внутренним состоя-

нием, отображаются в самосознании и образуют 

«идеальную картину». При этом главное качество 

человеческого самосознания – свобода (выражаю-
щаяся в способности человека ставить определен-

ные цели и решать их), которая, в свою очередь, 
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порождает следующее качество – разумность 

(включающую в себя такие характеристики челове-

ка, как самосознание, абстрактное мышление и 

объяснение, эстетические, религиозные, нрав-

ственные чувства). Свободное самосознание чело-

века, согласно Снегиреву, и является в собствен-

ном смысле знанием, или самопознанием. Иными 

словами, самопознание – это необходимая принад-

лежность существования живой сознающей лично-

сти. Однако и само человеческое познание как по-

знание мира в целом (или знание как результат та-

кого собственно человеческого, «познающего» су-

ществования) являются по сути своей также само-

познанием. Таким образом, существование живой 

человеческой личности, в концепции В.А. Снегире-

ва, теснейшим образом связано с самопознанием, 

которое является ключевой характеристикой чело-

века, его «Я». В данной статье мы подробнее оста-

новимся на связи самопознания с творчеством. По 

нашему мнению, именно через это отношение ав-

тору удалось в полной мере раскрыть человека в 

его экзистенциальном преломлении. 

Итак, содержание самосознания, согласно 

В.А. Снегиреву, составляют три источника: 

1) чувство внешнее, открывающее человеку мир 

физических явлений; 2) чувство внутреннее, от-

крывающее внутренний состав и содержание духа 

и через него – сверхчувственное бытие, близкое к 

религии; 3) чувство религиозное, открывающее че-

ловеку бесконечное и всесовершенное, находится в 

тесной связи с нравственным и эстетическим чув-

ством. Эти три рода восприятия, составляющие 

мышление: а) внешнее, б) внутреннее и в) религи-

озное, – собираясь воедино и действуя одновре-

менно, составляют целостное и многостороннее 

восприятие мира. Так, образуясь в единое целое, 

мышление обретает новое качество, которое про-

фессор называет творчеством. 

Мышление как познание рациональное, разум-

ное является основанием творчества. Мышление, 

считает В.А. Снегирев, не есть пассивное произве-

дение опыта, рождающееся из самого материала 

познания, как полагают эмпирики, напротив, оно 

есть самостоятельная активная творческая сила. 

В статье «О природе человеческого знания и отно-

шении его к бытию объективному» профессор пи-

шет: «…мышление – ум человеческий создает зна-

ние, извлекает его из материала собственной дея-

тельностью, а не регистрирует только даваемого 

впечатлениями и опытом вообще, не прибавляя 

ничего своего, составляя только, так сказать, про-

токолы» [8: с. 342]. По мысли философа, «…знание 

есть не только отображение окружающей среды, но 

также отображение и восприятие познающим су-
ществом самих явлений знания и всех внутренних 

состояний, из коих слагается само существо по-

знающее, или, точнее, мир существ познающих, – 

носителей и творцов знания» [8: с. 342]. Знание в 

собственном смысле составляет исключительную 

принадлежность человека (это и есть самосознание 

или самопознание). В то же время человек как су-

щество разумно сознающее и познающее неизбеж-

но связывает свои собственные состояния и изме-

нения в одно целое именно чувством принадлеж-

ности их себе. Эти состояния и изменения 

«…получают в сознании особого рода организа-

цию, располагаясь в воспоминании по известному 

плану и порядку во времени, и этим дают возмож-

ность человеку, в силу присущей ему способности, 

сознавать и представлять себя, как единое, идеаль-

ное, или духовное существо» [8: с. 343], отделяя 

себя от окружающей среды, даже от собственного 

телесного организма. Это противопоставление себя 

миру влечет за собой желание усвоить в идеальных 

образах, овладеть «этим чуждым бытием», вклю-

чить его в себя. Отсюда, считает философ, актив-
ные усилия человека по накоплению и увеличению 

знания. А сам процесс этого накопления доставляет 

человеку «величайшее удовольствие» любопыт-

ства, которое, в свою очередь, «…поддерживает 

сам процесс, создавая для накопления материала 

знания новый могучий мотив и делая знание само 

себе целью» [8: с. 344]. В то же время это активное 

расширение опыта расширяет и «…внутреннее со-

держание познающего, увеличивает внутреннюю 

силу и совершенствует его» [8: с. 344]. Таким обра-

зом, по определению Снегирева, природа и сущ-

ность знания «…есть организованное и приведен-

ное в порядок отображение в идеях внешнего мира 

и собственных изменений познающего, приведен-

ное и постоянно приводимое в согласие с отобра-

жаемым, постоянно растущее в объеме и содержа-

нии-качестве, развивающееся и совершающееся 

под влиянием не только жизненной нужды, но так-

же любопытства, любознательности и любви к ис-

тине» [8: с. 346]. Очевидно, что коренная черта зна-

ния, от которой зависят все другие,  «…состоит в 

том, что действительное знание предполагает само-

сознание и принадлежит потому существу самосо-

знающему и способному познавать себя, т.е. чело-

веку» [8: с. 346–347]. Таким образом, благодаря 

своим разумным основаниям познание человеком 

себя и мира имеет не только кумулятивный (накопи-

тельный), но и эвристический (творческий) харак-

тер. 

Этой творческой природой мышления, продол-

жает профессор, и объясняется то на первый взгляд 

странное явление, что рост научного знания начи-

нается не с переработки материала, данного в чув-

ственном восприятии, не с развития опытных зна-
ний и точной науки. «Напротив, образовавшись в 

зародыше в смутной и неопределенной форме, оно 
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направляется к самому таинственному, трудному 

но существенному – исследованию Божества и ми-

ра целого – в религиозной и философской деятель-

ности человеческой мысли» [8: с. 343]. Таким обра-

зом, мы видим, что согласно концепции профессо-

ра-теиста творческое мышление человека, свое ис-

следование бытия (в религиозной и философской 

деятельности как результатах этого порыва иссле-

дования) начинается рассмотрения самых высших 

идей – идеи Божества и мира целого. 

Творчество В.А. Снегирев относит к основным 

душевным процессам и выводит его как особый спо-
соб приложения закона «ассоциации и воспроизве-

дения душевных состояний». Описывает этот осо-

бый способ Снегирев следующим образом: основ-

ные душевные состояния, «…душевные явления – 

ощущения, идеи, чувства, действия имеют способ-

ность воспроизводиться и сочетаться не в том по-

рядке и форме, в каких возникают под прямым вли-

янием внешних возбуждений. В силу этого в сфере 

душевной жизни возникает в самых разнообразных 

формах особый процесс – творчества, или творче-
ских построений, непроизвольных и произвольных, 

сопутствующих всем родам душевной деятельности 

и все их проникающий, т.е. основной и всеобщий. 

Значение его определяется тем, что без него невоз-

можно и немыслимо образование тех высших и со-

вершеннейших форм – умственной, сердечной и 

волевой жизни, в каких она является у человека. При 

этом он является главным орудием культуры и раз-

вития человечества. Поэтому-то этот процесс слу-

жит одним из выдающихся отличительных призна-

ков души человеческой или духа сравнительно с 

душою животного» [9: с. 203–204]. 

Возникновение творчества профессор связывает 

с процессом появления новых, никогда не испы-

танных данной личностью ощущений, производи-

мых рядом с действительными ощущениями. Твор-

чество «…обнаруживается построением, рядом с 

соответствующими действительности, множества 

образов никогда не воспринимаемых и не могущих 

быть воспринятыми предметов, явлений и событий, 

весьма часто нарушающих основные законы объек-

тивного бытия, не стесняющихся ни простран-

ством, ни временем, законами тяжести, ограничен-

ности мира и т.п. Здесь творчество является пря-

мым результатом присущей идеям подвижности, 

независимой от внешнего опыта» [9: с. 204]. 

Сила творческого процесса, согласно В.А. Сне-

гиреву, пропорциональна отсутствию внешнего 

опыта: чем меньше у человека устоявшихся пат-

тернов поведения и мышления – тем сильнее и ярче 

протекает творческий процесс. Автор приводит в 

пример как прототип («зародышевую форму») 
творческого процесса начало душевной жизни ма-

ленького ребенка, когда «…свобода перестройки 

образов объясняется отсутствием внешнего опыта, 

даже сознания внешней действительности. Комби-

нации образов здесь определяются исключительно 

случайными встречами их во время постоянного их 

движения» [9: с. 204]. Также «…особенно сильно 

участие творческих построений в восприятии, ко-

гда оно совершается под влиянием сильных волне-

ний, например любви, гнева, страха, сильного 

нравственного чувства и т.п.» [9: с. 205]. 

В.А. Снегирев отмечает весьма значительное уча-

стие творчества в «сложных – высших деятельностях 

души»: в деятельности ума, сердца и воли. Участвуя в 

умственной деятельности, творческий процесс 

«…проникает всю умственную жизнь, начиная с эле-

ментарных форм ее у человека и кончая самыми ве-

ликими произведениями ума» [9: с. 206–207]. Он 

«…производит и средства передачи умственных 

приобретений от одного человека к другому, от 

одного поколения к другому; в частности, он явля-

ется могущественным пособием при усвоении че-

ловеком никогда неиспытанного, никогда невидан-

ного и неслыханного им самим, средством, таким 

образом, расширения личного опыта до громадных 

размеров» [9: с. 206]. Большое участие творческий 

процесс принимает и «в образовании научных по-

строений, теорий всякого отдельного явления, от-

крывающих недоступные прямому опыту силы, их 

производящие, каковы, например, теории света, 

звука и т.п., философских метафизических умозре-

ний относительно первых основ всего сущего и 

строя всей мировой жизни, законов астрономиче-

ских, геологических, исторических <...> всех воз-

можных мелких и крупных гипотез» [9: с. 206]. 

В области сердечной жизни творчество «…обнару-

живается в приблизительном испытании никогда 

нами не испытанных волнений, в так называемом 

понимании горя и радости, удовольствия и страда-

ния других людей, даже животных, в перенесении 

волнений на неодушевленную природу, даже неор-

ганическую» [9: с. 207]. Проявляется оно наиболее 

ярко в художественном творчестве, поэзии, «…ко-

торая возникает для удовлетворения потребностей 

сердца, предназначается всегда главным образом для 

возбуждений волнений всякого рода, в то же время 

имеет в чувстве свою основу и корень» [9: с. 207]. 

В области воли – сфере человеческой деятельности 

и жизни практической «…творчество является в 

построении законов целой жизни, комбинировании 

способов для достижения различных целей, в по-

строении идеала, особенно идеала нравственного 

совершенства <...> в создании новых форм обще-

ственной жизни, законодательства и т.п.» [9: с. 

207]. 

Обстоятельства и условия возникновения творче-
ства, согласно В.А. Снегиреву, – «…недостаток или 

отсутствие действительных восприятий там, где бы-
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тие их ожидается или предполагается» [9: с. 217]; 

«отсутствие или недостаток естественных средств к 

удовлетворению потребностей, также вообще 

недовольство личности своим собственным состоя-

нием и положением, состоянием общества окружа-

ющего и т.п.» [9: с. 219]; «в стремлении испытать 

впечатления и волнения недоступные» [9: с. 219] 

(сюда профессор относит так называемый мир 

сказки); эстетическое чувство и стоящее в тесной 

связи с ним чувство религиозное. «Сумма всех этих 

обстоятельств, условий, причин и мотивов, вызы-

вающих творчество или построение творческих 

образов – во всей их совокупности и по частям, в 

самых разнообразнейших комбинациях и отноше-

ниях, образует в духе человеческом силу, как бы 

возбуждающую его образовывать из данного при-

родою материала – идей, образов и впечатлений – 

новые комбинации, или, что тоже, творить. Эта 

сила и называется обыкновенно фантазией, твор-

ческой способностью человека. Отнимите эти 

условия, и фантазия исчезает, – она становится не-

возможною» [9: с. 220]. 

Способы построения творческих образов сво-

дятся к нескольким простым приемам при образо-

вании действительных восприятий и образов от-

дельных и цельных картин. Эти приемы суть: 

а) увеличение или уменьшение в различной степени 

данных в опыте внутренних состояний – ощущения, 

стремления, волнения, желания, усилий воли и ум-

ственной деятельности; б) увеличение или уменьше-

ние сложности готовых, данных образов и предметов, 

им соответствующих, и новое размещение их частей; 

в) аналогия, т.е. перенесение целиком или в изменен-

ном виде свойств одного предмета на другой. Причем 

фантазия, согласно профессору, есть действительно 

особая сила – происходя от простого факта образова-

ния представлений путем ассоциации впечатлений и 

их идей, представляет различные «степени напряже-

ния и совершенства» [9: с. 225]. Высшая степень со-

вершенства творческой фантазии – достояние не 

многих и обусловливается природным предраспо-

ложением, так как «сильная творческая способ-

ность, – по словам В.А. Снегирева, – всегда соеди-

нена с высшею энергией душевной жизни во всех 

областях» [9: с. 226]. 

Итак, согласно философии В.А. Снегирева са-
мопознание и творчество – две фундаментальные 

собственно человеческие характеристики. Уста-

новление взаимосвязи и соотношения этих понятий 

в едином «живом» центре человеческой души дает 

возможность профессору отчетливо показать чело-

века, находящего свое личное, собственно челове-

ческое бытие, выходящего на ступень качественно 

иного, в отличие от животного, существования в 
мире, иными словами – раскрыть его экзистен-

циальный модус. 

Живая человеческая личность со всеми данны-

ми условиями ее существования, со всеми состоя-

ниями и деятельностями души и со всей совокуп-

ностью этих состояний и деятельностей является 

для профессора тем центральным пунктом, от ко-

торого выходят и к которому возвращаются все его 

философско-психологические рассуждения. Жизнь 

души представляется им как постоянное и непре-

рывное движение (и смена в этом движении) об-

ширного набора душевных состояний и деятельно-

стей. Конкретный человек показан в динамике сме-

ны этих душевных состояний и деятельностей: как 

постоянно испытывающий переходы из одного со-

стояния в другое. Основа этих душевных явлений – 

особое начало, особая духовная субстанция. Со-

гласно В.А. Снегиреву, человеческое телесно-

душевно-духовное существование в едином само-
сознающем и самопознающем центре – личности, 

«я» – наполнено взаимно поддерживающими друг 

друга процессами: разнообразными чувствования-

ми, мышлением, волением. Таким образом, само-

познание в его философии как познание рацио-

нальное, подвигающее человека созидать и тво-

рить, представляется центром человеческого суще-

ствования и основанием для развития личности. 
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Статья посвящена истории формирования государственно-церковных взаимоотношений с 1917 г. по 30-е гг. ХХ в. и 

специфике государственно-конфессиональной политики на Дальнем Востоке в этот период. В рассматриваемый период 

закладываются основы государственной политики молодого Советского государства в отношении религии и церкви. По-

скольку церковь традиционно была крупным собственником земли в Российской империи, то один из первых декретов Со-

ветской власти – Декрет о земле – уничтожил экономическую основу власти церкви. 

Принятый 23 января 1918 г. Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» стал осно-

вой законодательства о свободе совести в России. Однако развернувшаяся Гражданская война и иностранная интервенция 

затруднили реализацию положений Декрета в жизнь. 

На Дальнем Востоке эти процессы имели свои специфические особенности, обусловленные удаленностью региона от 

центра, существованием «буферного» государства ДВР, более поздним, в сравнении с центром страны, окончанием Граж-

данской войны. Статья посвящена анализу этих особенностей. 

Интерес к освещению проблем формирования государственно-конфессиональных отношений в Советской России и на 

ее Дальнем Востоке обусловлен главным образом тем, что церковь традиционно является частью общества, преобразования 

которого, тем более революционного характера, не могли не отразиться на самой церкви – ее месте, роли, влиянии в социу-

ме. В 2017 г. в России отмечаются 100-летние юбилеи великих русских революций, происшедших в феврале и октябре 

1917 г., которые положили начало радикальным изменениям в числе прочих и в государственно-церковных взаимосвязях. 

Поэтому сегодня представляется весьма актуальным обратиться к истокам формирования политики Советского государства 

в отношении религии и церкви для понимания ее современного состояния и определения перспектив развития государ-

ственно-конфессионального диалога. 

 

Ключевые слова: государство, церковь, свобода совести, религиозные объединения, декрет, вероисповедание. 

 

Одним из первых декретов Совета народных ко-

миссаров РСФСР и первым правовым актом моло-

дого советского государства, направленным на регу-

лирование взаимоотношений государства и церкви, 

стал декрет «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» от 23 января 1918 г. (проект де-

крета носил несколько иное название – «О свободе 

совести, церковных и религиозных обществах»). 

Данный документ имел основополагающее зна-

чение в сфере государственно-религиозных отно-

шений, устанавливал светский характер государ-

ственности новой России, провозглашая в ст. 1 от-

деление церкви от государства, а в ст. 9 – отделе-

ние школы от церкви, что, собственно, и стало цен-

тром государственно-церковных отношений [9]. 

Декрет утверждал свободу совести и вероиспо-

ведания, создавал необходимые гарантии для по-

следовательного осуществления этого принципа, 

запрещая издавать какие-либо местные законы или 

постановления, которые бы стесняли либо ограни-

чивали свободу совести, либо устанавливали какие 

бы то ни было преимущества или привилегии на 

основании вероисповедной принадлежности граж-

дан, а также гарантировал право каждого гражда-

нина исповедовать любую религию или не испове-

довать никакой. 

Все религии признавались равноправными 

«частными обществами», которые образуются на 

добровольных началах и не пользуются никакими 

преимуществами и субсидиями ни от государства, 
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ни от его местных автономных и самоуправляю-

щихся установлений [9]. 

Ограничительные требования Декрета, являв-

шиеся отражением политической ситуации внутри 

страны, были направлены на ослабление позиции 

традиционных религиозных институтов и, прежде 

всего, Русской православной церкви, лишая ее, как 

и все прочие религиозные организации, права соб-

ственности и прав юридического лица. С этого мо-

мента религиозные организации как законные соб-

ственники могли получать лишь в пользование 

здания и предметы, предназначенные специально 

для богослужебных целей, и то по особым поста-

новлениям властей. 

Таким образом, принятие Декрета стало отправ-

ной точкой проведения национализации (конфис-

кации) церковного имущества, направленной на 

подрыв экономической базы религиозных органи-

заций (в первую очередь – Русской православной 

церкви), что сопровождалось выраженным сопро-

тивлением со стороны последних. 

Конституция РСФСР, принятая на V Всероссий-

ском съезде Советов 4 июля 1918 г., в ст. 13 закре-

пила положения Декрета: «В целях обеспечения за 

трудящимися действительной свободы совести 

церковь отделяется от государства и школа от 

церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной 

пропаганды признается за всеми гражданами» [10]. 

Указанная статья, по сути, определила основные 

тенденции религиозной политики советского госу-

дарства – жесткий контроль со стороны государ-

ства за деятельностью церкви и признание лишь 

антирелигиозных методов пропаганды. 

Кроме того, были приняты правовые акты, раз-

вивавшие положения декрета и регламентировав-

шие, кроме всего прочего, процесс изъятия церков-

ного имущества, такие как постановление Нарко-

мюста от 30 августа 1918 г. «О порядке проведения 

в жизнь декрета "Об отделении церкви от государ-

ства и школы от церкви"», постановление Нарко-

мюста РСФСР, НКВД РСФСР от 19 июня 1923 г. 

«Инструкция по вопросам, связанным с проведени-

ем декрета об отделении церкви от государства», 

постановление Президиума ВЦИК и СНК РСФСР от 

8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 

[12]. 

Последовательно жесткая политика государства в 

отношении религиозных организаций в целом и 

Русской православной церкви в частности привела к 

тому, что они лишились своего прежнего имущества 

и ценностей, земель, а Русская православная церковь 

еще и статуса государственной церкви и соответ-

ственно поддержки со стороны власти, что вызвало 

волну протеста со стороны церкви. Это, в свою оче-

редь, спровоцировало ужесточение мер со стороны 

советской власти, направленных на подчинение ей 

(а часто и уничтожение) религиозных организаций. 

На Дальнем Востоке России советская власть 

была провозглашена на III Дальневосточном съезде 

Советов, который состоялся в г. Хабаровске 12 де-

кабря 1917 г. Съезд ввел в действие на территории 

края декреты, постановления и распоряжения СНК 

РСФСР. Весной 1918 г. были образованы местные 

исполнительные органы – комиссариаты. Вопроса-

ми государственно-церковных отношений зани-

мался комиссариат юстиции во главе с членом 

Дальсовнаркома Э.П. Шабалдиным [13]. 

На основании положений Декрета СНК РСФСР 

«Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» решением IV крестьянского съезда Амур-

ской области, состоявшегося в марте 1918 г., было 

поддержано полное отделение церкви от государ-

ства и признано, что верующие «…содержат все за 

свой счет, а также ремонтируют и строят церкви и 

причтовые дома» [1: с. 20–21]. 

Приказом Дальневосточного краевого комитета 

советов и самоуправлений от 25 февраля 1918 г. бы-

ло запрещено преподавание религиозных вероуче-

ний во всех государственных, общественных и част-

ных учебных заведениях, состоявших в ведении 

народного комиссариата по просвещению [5: с. 87]. 

С 1 апреля 1918 г. в средних школах были 

упразднены уроки законоведения и прекращена 

выдача жалованья учителям этого предмета. 

После образования Дальневосточной республи-

ки в ее основном законе – Конституции 1921 г. – в 

ст. 11 устанавливалось равенство перед законом 

всех граждан, независимо от их вероисповедания. 

Статья 13 данной Конституции гарантировала всем 

гражданам Республики полную свободу совести; 

пользование гражданскими и политическими пра-

вами «…совершенно независимо от вероисповеда-

ния, и никто в пределах Республики не может быть 

преследуем никакой властью и ограничиваем в ка-

ких бы то ни было правах за свои религиозные 

убеждения» [11]. 

В соответствии со ст. 14 церковь отделялась от 

государства, а каждый гражданин был вправе испо-

ведовать любую религию или не исповедовать ни-

какой. В документах, выдаваемых гражданам пра-

вительственными учреждениями и должностными 

лицами, не допускалось указаний на вероисповеда-

ние граждан или их непринадлежность ни к какому 

вероисповеданию [11]. 

Однако воплотить на практике данные положе-

ния не удалось, так как Дальневосточная республи-

ка, созданная, в первую очередь, в качестве буфера 

между Советской Россией и Японией – для предот-

вращения военного конфликта между ними, – пре-

кратила свое существование в ноябре 1922 г. 
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Положение усугубляла продолжавшаяся на 

Дальнем Востоке Гражданская война и интервен-

ция, затруднявшая реализацию политики Совет-

ской власти в сфере свободы совести. Поэтому в 

полной мере приступить к решению этих вопросов 

стало возможным после окончания Гражданской 

войны. Этому способствовал также и нэп, в годы 

которого местные власти продолжали национали-

зировать церковное имущество и передавать его 

верующим в бесплатное пользование. 

По факту передачи имущества составлялся соот-

ветствующий договор: так, Ново-Никольский Совет 

рабочих и крестьянских депутатов и группа верую-

щих православного исповедания Ново-Никольска 

Суйфунского района Владивостокского округа 11 мая 

1926 г. заключили договор на передачу последним 

богослужебного имущества в бессрочное, бесплатное 

пользование на следующих условиях: 

«п. 1. …беречь переданное народное достояние 

и пользоваться им исключительно соответственно 

его назначению…; 

п. 3. …в принятых в заведывание богослужеб-

ных помещениях не допускать: 

а) политических собраний, враждебного совет-

ской власти направления; 

б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков 

или посланий, направленных против Советской 

власти или ее представителей; 

в) произношения проповедей и речей, враждебных 

Советской власти и ее отдельных представителей; 

п. 4. …совершения набатных тревог для созыва 

населения в целях возбуждения его против Совет-

ской власти, ввиду чего мы обязуемся подчиняться 

всем распоряжениям местного Совета Рабочих и 

Крестьянских депутатов относительно распорядка 

пользования колокольнями; 

п. 6. …допускать беспрепятственно во внеслу-

жебное время уполномоченных Советом Рабочих и 

Крестьянских депутатов лиц к периодической по-

верке и осмотру имущества; 

п. 10. …за непринятие всех зависящих от нас 

мер к выполнению обязанностей, вытекающих из 

сего договора, или же за прямое нарушение, мы 

подвергаемся уголовной ответственности по всей 

строгости революционных законов, причем дого-

вор этот Советом Рабочих и Крестьянских депута-

тов может быть расторгнут; 

п. 11. В случае желания нашего прекратить дей-

ствие договора, мы обязаны довести о том пись-

менно до сведения Совета Рабочих и Крестьянских 

депутатов… [2: л. 1–2]. 

Процедура национализации церковного имуще-

ства на Дальнем Востоке была в целом отрегулиро-

вана, а изъятые здания, как правило, использова-

лись в качестве школ, клубов, больниц, в хозяй-

ственных, культурных и иных целях. Как следует 

из архивных сведений ГАПК РФ о наличии церк-

вей в Приморском крае за 1943 г., из 89 церковных 

строений были свободны 9 (в Кировском районе – 3, 

Ивановском районе – 2, Михайловском районе – 3, 

Чкаловском районе – 1; под клубы было задейство-

вано 47 строений (наибольшее количество в Хо-

рольском районе – 7, Кировском районе – 6 и Мо-

лотовском районе – 5); под школы использовались 

3 строения во Владивостоке, 2 – в Ольгинском рай-

оне и 1– в Красноармейском районе; для хозяй-

ственных, культурных и других целей переобору-

дованы 23 бывших церкви [4: л. 2]. 

Что представляла собой перестройка церкви под 

клуб, можно понять из справки председателя Ис-

полнительного комитета Артемовского городского 

совета от 23.12.1943 г. № 057 А. Бубнова, инфор-

мировавшего, что в пос. Угловое в 1931 г. со зда-

ния церкви были «…сняты кресты, колокола, кум-

пол – колокольня, а также все церковные предме-

ты, постлан потолок, переоборудована крыша, 

внутри здания подведены панели, оформлена сце-

на, балкон» [3: л.17]. 

В целях реализации новой экономической поли-

тики государство проявляло по отношению к церк-

ви достаточную лояльность, поэтому период с 1922 

по 1928 г. был на Дальнем Востоке относительно 

демократичным. Однако постепенное сворачивание 

нэпа в рамках страны в целом говорило об измене-

нии политических реалий государства и о смене 

стиля политического руководства, что не могло не 

отразиться на характере и содержании государ-

ственно-церковных отношений. 

Административные методы борьбы с религией и в 

России, и на ее Дальнем Востоке все чаще сопровож-

дались прямыми репрессиями, а также систематиче-

скими нарушениями со стороны властей. Наступает 

период, длившийся до начала 40-х гг. ХХ в., когда все 

религиозные организации объявлялись контрреволю-

ционными, чудом уцелевшие церкви или закрывались 

в массовом порядке, или разрушались. 

Отчеты местных органов власти Приморского 

края иллюстрируют эти факты. Так, из сведений по 

количеству церквей в Буденновском районе следу-

ет, что в селах Владимиро-Александровка и Ново-

литовка церкви не действовали с 1927 г., в селе Но-

вицкое – с 1931 г., в селах Сергеевка, Фроловка, 

Душкино, Павловка – с 1932 г. По селу Хмаловка 

сведений нет [5: л. 36]. 

Аналогичная ситуация в Молотовском районе: в 

селах Покровка и Полтавка церкви закрыты в 1930 г., 

здания переданы клубам, в селе Галенки церковь 

закрыта в 1931 г. [6: л. 41]. 

В поселке Ольга церковь закрыта еще в 1919 г., 

во время партизанского движения, в селе Туманово 
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здание передано школе, в деревне Маргаритово 

церковь сгорела в 1933 г. [7: л. 66]. 

Кроме того, на Дальнем Востоке присутствовало 

и так называемое перераспределение, когда церков-

ные постройки изымались у «тихоновцев» и переда-

вались последователям обновленческой церкви. 

Таким образом, в условиях новой политической 

реальности советского государства с авторитарным 

стилем управления становилось все сложнее реали-

зовывать заявленную в первых нормативных актах 

Советской власти свободу совести. По отношению 

ко всем конфессиям со стороны государства и 

Коммунистической партии проводилась политика 

жесткого администрирования, в которой примени-

тельно к Дальнему Востоку можно выделить не-

сколько этапов: 

– с октября 1917 г. до весны 1918 г. – период 

принятия законов победившей Советской власти, в 

том числе в сфере государственно-конфессио-

нальных отношений, и противостояние их установ-

кам со стороны Русской православной церкви; 

– лето 1918–1922 гг. – период Гражданской 

войны и иностранной интервенции в России, кото-

рый на Дальнем Востоке закончился позже, чем в 

целом в Советской России, и сопровождался также 

политикой открытого насилия по отношению к ре-

лигии и церкви; 

– 1922 г. – конец 1920-х гг. – период, когда в ре-

зультате изъятия и национализации церковных 

ценностей и земель были подорваны материальные 

основы существования церкви; 

– конец 1920-х – начало 1940-х гг. – время смены 

политического курса, направленного на построение 

атеистического государства, в котором не было места 

никакой идеологии, кроме пролетарской. 
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Статья посвящена китайским рекламным вывескам на русском языке, созданным носителями китайского языка, и име-
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сты китайских рекламных вывесок на русском языке являются одним из элементов ономастического пространства пригра-

ничного города Хэйхэ. Целью данной статьи является описание структурно-семантических моделей китайских рекламных 
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В современных
1
 условиях встречи с предста-

вителями другой культуры представляют собой 

обычное явление, так как наступил «век глобаль-

ной интеграции» и рынка: на огромные расстояния 

сегодня перемещаются люди, товары, деньги, ин-

формация, услуги. Представители разных культур 

пересекаются и взаимодействуют друг с другом по 

самым разным поводам и в самых разных аспектах, 

в том числе и в городской жизни. Поликуль-

турность – отчетливо выраженное ныне свойство 

социальной и языковой реальности, проявляющее-

ся и в номинации городских объектов российских и 

зарубежных городов – в том числе в исследуемом 

нами языковом материале приграничного г. Хэйхэ 

(провинция Хэйлунцзян, КНР), расположенного на 

российско-китайской границе. 

Наличие большого количества рекламных тек-

стов на русском языке в приграничных городах 

Китая является интересным фактом современного 

русско-китайского взаимодействия. Данное явление 

находится в поле проблематики активно развиваю-

щегося в настоящее время раздела лингвистики – 

лингвоконтактологии [8]. Исследование «китайско-

го русского» в рекламных текстах российско-

китайского приграничья тем более актуально, что 

эти языки гораздо реже исследуются как взаимо-

действующие с другими, в отличие, например, от 

английского [8: с. 125]. 

                                                      
* 本文系2014年黑龙江省社会科学研究规划年度项目《边境城

市牌匾公示语俄译规范研究》阶段性成果，项目编号：
14E091(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

научного социального фонда провинции Хэйлунцзян (КНР) в 

2014 году №14E091. Название проекта «Исследование вывесок 

на русском языке в Китае на приграничных с Россией террито-

риях»). 

Тексты китайских рекламных вывесок на рус-

ском языке являются одним из элементов онома-

стического пространства приграничного города 

Хэйхэ. Исследование такого специфического реги-

онального материала, как китайские рекламные 

вывески на русском языке является актуальным 

еще и потому, что отражает языковую и нацио-

нально-культурную специфику приграничного го-

рода. Более того, функционирование русского язы-

ка на приграничной территории в иноязычном (ки-

тайском) окружении составляет одну из характер-

ных особенностей языковой ситуации этого даль-

невосточного региона, а именно: взаимодействие 

русского и китайского языков, взаимодействие 

элементов культуры двух народов. 

Без вывесок на русском языке невозможно пред-

ставить себе городской ландшафт приграничного 

г. Хэйхэ. «Не камень и гранит, а слово и смысл ор-

ганизуют тело идеи города, вещная форма лишь 

обрамляет идею города», – образно характеризуют 

исследователи языковой облик современного горо-

да [2: с. 203]. Китайские вывески на русском языке в 

г. Хэйхэ являются яркой тому иллюстрацией. 
Китайские рекламные вывески на русском языке 

формируют прагматическую сторону человеческой 
деятельности, под воздействием которой осу-
ществляется координация высказываний, их при-
способление к окружающему коммуникативному 
пространству г. Хэйхэ. Выполнить рекламную 
функцию – это значит построить высказывание из 
слов русского языка и по правилам его грамматики, 
снабдить высказывание смыслом и соотнести его с 
объективным миром, придать высказыванию целе-
направленность, воздействовать на адресата и этим 
создать необходимую ситуацию, т.е. добиться вы-
сказыванием желаемого информативного и реклам-
ного эффекта. 
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Фактическим материалом для анализа послужи-
ли собранные автором г. Хэйхэ тексты рекламных 
вывесок на русском языке в количестве свыше ты-
сячи единиц.  

Целью данной статьи является описание струк-
турно-семантических моделей китайских реклам-
ных вывесок на русском языке в г. Хэйхэ и их тек-
стовой репрезентации в сопоставлении с ориги-
нальными рекламными вывесками на китайском 
языке. 

В работах китайских и российских исследовате-
лей, занимавшихся изучением структуры реклам-
ных вывесок, отмечается их трехкомпонентность. 

Так, в текстах вывесок на китайском языке тра-
диционно выделяется три смысловых компонента: 

通名 (общепринятое наименование), 业名 (отрасле-

вое наименование),属名 (индивидуальное наимено-

вание). Общепринятое наименование – это обще-
употребительное название объекта сферы торговли 

и услуг. Например, 商店 (магазин), 饭店 (ресто-

ран), 宾馆 (гостиница), 沙龙 (салон) и т.д. Отрас-

левое наименование отражает конкретную сферу 
хозяйственной деятельности, особенности и свой-

ства отрасли. Например, 食品店 (магазин продук-

тов),女装店 (магазин для женщин), 美容院 (салон 

красоты) и др. Индивидуальное наименование от-
ражает индивидуальные черты и отличительные 
свойства объектов торговли и сферы услуг. Напри-

мер, индивидуальное название магазина佳美 имеет 

значение «изысканность» (штор) [3: с. 421]; инди-

видуальное имя гостиницы假日 обозначает «вы-

ходной день» [3: с.426].Такая квалификация смыс-
ловых компонентов рекламных вывесок использу-
ется в статьях китайских ученых Чжан Нань, Чжао 
Шицзюй, Чжэн Мэнцзюань [9, 10, 11]. 

В большинстве работ русских исследователей 
семантические компоненты текстов рекламных вы-
весок имеют другие терминологические обозначе-
ния. Так, И.С. Просвирнина для обозначения се-
мантических компонентов применяет термины 
«идентифицирующий, квалифицирующий и диф-
ференцирующий» компоненты [7]. Термины «иден-
тификатор», «квалификатор», «дифференциатор» 
фигурируют в работах других исследователей [1].  

В данном исследовании мы используем для обо-
значения семантических компонентов рекламной 
вывески такие термины: идентифицирующий, ква-
лифицирующий и дифференцирующий. Вслед Н.В. 
Михайлюковой, мы понимаем их следующим обра-
зом. «Идентифицирующий компонент – это общее 
название типа городского объекта, официально за-
крепленное законодательством в сфере торговли и 
обслуживания» [4: с. 53]. Например, магазин, ре-
сторан, салон, гостиница и т.п. «Квалифицирую-
щий компонент уточняет профиль городского объ-
екта, ассортимент предлагаемых товаров и услуг, а 

также уровень обслуживания» [4: с. 53]. Например, 
магазин мебели, цветочный салон, интернет-кафе 
и т.п. «Дифференцирующий компонент – это инди-
видуальное название объекта, базовая составляю-
щая» [4: с. 54]. 

Рассмотрим с этой точки зрения семантические 
компоненты китайских рекламных вывесок на рус-
ском языке в г. Хэйхэ. Так, в структуре вывески 
«Строительный магазин «Цзяннань» идентифици-
рующим компонентом является лексема магазин 
как общеупотребительное название городского 
объекта сферы торговли. Квалифицирующим ком-
понентом, уточняющим профиль городского объ-
екта, ассортимент предлагаемых товаров, является 
лексема строительный. В функции дифференци-
рующего компонента выступает имя собственное – 
«Цзяннань» (топоним, географическое название 
района, территории к югу от реки Янцзы). Другой 
пример: «Салон мебели "ЦюйМэй"», в котором 
идентифицирующий компонент – лексема салон, 
квалифицирующий компонент – мебели, диффе-
ренцирующий компонент – имя собственное 
«ЦюйМэй» (известная в Китае марка производите-
ля качественной мебели). 

С точки зрения количества семантических ком-
понентов в исследуемом материале представлены 
разные модели китайских рекламных вывесок на 
русском языке: однокомпонентные (42 %), двух-
компонентные (39 %) и трехкомпонентные (19 %), 
которые представляют собой разные комбинации 
идентифицирующего, квалифицирующего и диф-
ференцирующего компонентов. 

1. Однокомпонентные модели 
Среди однокомпонентных представлены три 

разновидности: 1) однокомпонентные с квалифи-
цирующем компонентом (30 %); 2) однокомпо-
нентные с идентифицирующим компонентом 
(11 %); 3) однокомпонентные с дифференцирую-
щим компонентом (1 %). 

Наиболее частотной среди них является разно-
видность с квалифицирующим компонентом. В на-
шем материале она составляет 30 % наименований 
и представлена в вывесках, характеризующих виды 
товаров и услуг: например, «Брендовая женская 
одежда», «Джинсовая одежда», «Сумки», «Ме-
бель», «Корейская косметика», «Массаж», «Цве-
ты» и др. 

Квалифицирующий компонент прямо информи-
рует потребителя о характере товаров и услуг. 
Например, вывеска «Брендовая женская одежда» 
прямо сообщает, что в этом магазине продают 
именно брендовую женскую одежду. Все лексемы, 
входящие в состав вывески, употребляются в 
функции квалифицирующего компонента. 

Менее частотны в исследуемом материале одно-
компонентные модели с идентифицирующим компо-
нентом (11 %): например, «Магазин», «Ресторан», 
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«Кафе», «Гостиница», «Аптека», которые информи-
руют потребителя о виде городского объекта.  

Однокомпонентные модели с дифференцирую-
щим семантическим компонентом в анализируемом 
материале составляют всего 1 %: например, «Синяя 
кошка», «Кошка Диндан», «Снежная королева», 
«Снегурочка», «Дядя Андрей» и др. Дифференци-
рующий компонент как собственное имя городско-
го объекта (без поддержки других семантических 
компонентов) не называет и не характеризует вид 
городского объекта. Рекламная вывеска типа «Си-
няя кошка» может обозначать магазин, ресторан, 
кафе или любой другой вид городского объекта, 
предназначенного и для женщин, для детей и т.д. 

Особенность однокомпонентных семантических 
моделей проявляется в следующем.  

Наличие в вывеске на русском языке только ква-
лифицирующего компонента информативно для ад-
ресата (потребителя), но в этом случае снижена ин-
формативность вывески, из которой непонятно назна-
чение городского объекта. Например, из текста вывес-
ки «Одеяло» потребитель не может получить точную 
информацию: здесь продают одеяла или предлагается 
услуга – заказ, пошив одеяла или что-либо иное. Или: 
из текста вывески «Морские деликатесы» не следует, 
продаются ли здесь морские деликатесы или потреб-
ляются в уже приготовленном виде. 

Использование в тексте вывески только иден-
тифицирующего компонента также малоинформа-
тивно для рекламной вывески. Например, текст 
вывески «Магазин» ничего не сообщает потребите-
лю о специфике продаваемых здесь товаров. 

Употребление только дифференцирующего 
компонента в тексте вывески также недостаточно 
информативно. Вывеска с собственным именем 
типа «Дядя Андрей» не даст представления о това-
рах и услугах. 

2. Двухкомпонентные модели 
Среди двухкомпонентных структурно-семанти-

ческих моделей в исследуемом материале также 
представлены три разновидности: 1) идентифици-
рующий + квалифицирующий компонент (16 %); 
2) квалифицирующий + дифференцирующий ком-
понент (12 %); 3) идентифицирующий + диффе-
ренцирующий компонент (11 %). 

Первая разновидность двухкомпонентных мо-
делей «идентифицирующий + квалифицирующий 
компоненты»: «Джинсовый магазин», «Фруктовый 
магазин», «Мир брюк и кофты»

2
, «Цветная типо-

графия», «Мир шуб», «Магазин по чемодану и сум-
ке» и многие другие употребляется наиболее часто. 
Наличие двух семантических компонентов в ре-
кламных вывесках типа «Джинсовый магазин» по-

                                                      
2
 Здесь и далее сохранены оригинальные написания 

текстов китайских рекламных вывесок на русском 

языке. 

казывает, что они точно информируют потребителя 
и о виде городского объекта (магазин), и о товарах, 
представленных в нем (джинсовая одежда). 

Во второй разновидности двухкомпонентных 
моделей «квалифицирующий + дифференцирую-
щий компонент» нет идентифицирующего компо-
нента: «Мех "Мин-Лю"», «Обувь "Сун Лзй"», «Све-
тильники Чжун Лун», «Кожа шуба дублѐнка У 
ЮРа», «Учебные столы "Чуансян"», «Автоукра-
шения и подушки ГуанФэн», «"Тяньхуа" отделоч-
ные материалы» и многие другие. Квалифициру-
ющий компонент информирует потребителя о ха-
рактере городского объекта и указывает на вид то-
вара (например: светильники, столы, шуба, авто-
украшения, отделочные материалы и др.). Диффе-
ренцирующий компонент, как правило, выражен 
китайским именем собственным, транслитериро-
ванным русскими буквами: "Мин-Лю", "СунЛзй", 
"Чуансян" и подобные. Какую семантику выражает 
дифференцированный компонент: личное имя вла-
дельца магазина, фамилию, торговую марку, пре-
цедентное имя и т.д. – русскому потребителю неиз-
вестно. Таким образом, можно предположить, что 
этот компонент в китайской рекламной вывеске на 
русском языке информативно избыточен.  

Третья разновидность двухкомпонентных моде-
лей «идентифицирующий + дифференцирующий 
компоненты» имеет структурное сходство с первой 
разновидностью. Такие вывески содержат название 
городского объекта и его имя: «Ресторан При-
стань рыбаков», «Ресторан У Юля», «Кафе 
Смак», «Кафе Вкусняшка», «Гостиница Юлия», 
«Гостиница Яша Джан», «Магазин "Сергей"», 
«Салон "София"». У вывесок типа «Магазин "Сер-
гей"», «Салон "София"» присутствует, по нашему 
мнению, наибольшая информативная недостаточ-
ность (из-за отсутствия квалифицирующего компо-
нента). Другие рекламные вывески этой разновид-
ности семантически более информативны, по-
скольку идентифицирующий компонент типа ре-
сторан, кафе, гостиница одновременно называет и 
уточняет профиль городского объекта. 

Таким образом, как показывает наш материал, 
информативность рекламных вывесок, представлен-
ных двухкомпонентными моделями, также как и 
однокомпонентными, не во всех случаях вполне до-
статочна. Оптимальной для выполнения информа-
тивной и рекламной функций является экспликация 
трех семантических компонентов или, как минимум, 
идентифицирующего и квалифицирующего. 

3. Трехкомпонентные модели 
Для эффективного выполнения информативной 

функции в рекламной вывеске должно быть три се-
мантических компонента. Тем не менее, структурно-
семантические трехкомпонентные модели китайских 
рекламных вывесок на русском языке в исследуемом 
материале составляют всего 19 %. Примеры: «Ме-
бельный салон Цзан Пин», «Салон-парикмахерская 
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Ку-ду», «"Мэй Цзы" маникюр салон», «Светильники 
магазин Дямин», «Фирма брюк "Две ноги"», «Магазин 
косметики "Синда"» и многие др. 

По мнению русских исследователей, это самая 
продуктивная и эффективная модель рекламного тек-
ста среди вывесок городских объектов российских 
городов [4: с. 55]. Результаты наших наблюдений не 
согласуются с результатами исследователей, изучав-
ших степень продуктивности использования струк-
турно-семантических моделей рекламных вывесок 
городских объектов российских городов [4, 5]. В 
нашем материале, самыми продуктивными являются 
однокомпонентные (42 %) и двухкомпонентные 
(39 %) модели. По нашему мнению, эта особенность 
объясняется тем, что рекламные китайские вывески 
на русском языке представляют собой специфическое 
явление, являясь, как правило, результатом букваль-
ного перевода с китайского языка на русский. 

Китайские рекламные вывески на русском языке 
в г. Хэйхэ – это специфический текст, в котором 
информация, как правило, одновременно представ-
лена на китайском и русском языках. Рекламный 
текст на русском языке представляет собой своеоб-
разный «перевод» китайского оригинального тек-
ста. При переводе с китайского языка на русский 
возможны разные варианты преобразования семан-
тических компонентов: а) все три семантических 
компонента вывески (идентифицирующий, квали-
фицирующий и дифференцирующий) могут быть 
адекватно переведены на русский язык (таким об-
разом, и в оригинале, и в переводе представлены 
все три семантических компонента); б) в ориги-
нальном (китайском тексте) могут отсутствовать 
один или два семантических компонента, отсут-
ствуют они и в русском переводе; в) при переводе 
оригинального текста на русский язык может про-
исходить утрата одного из компонентов или двух 
компонентов одновременно. 

Результаты сопоставительного анализа струк-
турно-семантических моделей рекламных вывесок 
в оригинале (на китайском языке) и в переводе (на 
русском языке) представлены в табл. 1, из которой  
следует, что при соответствии семантических ком-
понентов в рекламных вывесках в китайском ори-
гинальном тексте и его переводе на русский язык 
проявляются следующие закономерности: 

1. В оригинальном китайском тексте присут-

ствуют разные структурно-семантические модели 

рекламных вывесок: трехкомпонентные, двухком-

понентные, однокомпонентные. В переводе на рус-

ский язык также отмечены все три структурно-

семантические модели: трехкомпонентные, двух-

компонентные, однокомпонентные. 

2. Трехкомпонентные модели с идентифициру-

ющим, квалифицирующим, дифференцирующим 

компонентами в оригинальном тексте и переводе 

составляют в нашем материале 19 %. 

3. В оригинальном китайском тексте присут-

ствуют разные варианты двухкомпонентных струк-

турно-семантических моделей («идентифицирую-

щий + дифференцирующий компоненты», «квали-

фицирующий + дифференцирующий компоненты», 

«идентифицирующий + квалифицирующий компо-

ненты»), в исследуемом материале они составляют 

18,5 % (соответственно 9 %, 8 %, 1,5 %). Среди них 

наиболее продуктивна первая разновидность «иден-

тифицирующий + дифференцирующий компонен-

ты» и наименее продуктивна модель «идентифици-

рующий + квалифицирующий компоненты». 

4. Разновидности однокомпонентных структур-

но-семантических моделей в анализируемом мате-

риале немногочисленны и составляют всего 1,5 %. 

Непродуктивной среди них является модель с од-

ним дифференцирующим компонентом, она со-

ставляет всего только половину процента.  

Гораздо больше в исследуемом материале ре-

кламных вывесок с несоответствием семантических 

компонентов в китайском оригинальном тексте и его 

переводе на русский язык. В переводе китайских 

рекламных вывесок на русский язык наблюдается 

утрата одного или двух семантических компонентов. 

Такие модели в нашем материале составляют 58 % 

от общего числа вывесок, в которых информация 

представлена на двух языках (китайском и русском). 

Таким образом, структурные модели с утратой при 

переводе одного или двух семантических компонен-

тов представляют собой типичное языковое явление. 

Количественный и качественный анализ этого явле-

ния представлен в табл. 2, из которой следует, что 

при несоответствии семантических компонентов в 

рекламных вывесках в китайском оригинальном 

тексте и его переводе на русский язык проявляются 

следующие закономерности: 

1. Утрата одного или двух семантических ком-

понентов при переводе китайских рекламных выве-

сок на русский язык является типичной. 

2. Трехкомпонентные структурно-семантичес-

кие модели вывесок на китайский язык составляют 

в исследуемом материале 36 %. При этом, утрата 

одного или двух семантических компонентов при 

переводе китайского оригинального текста на рус-

ский язык количественно примерно одинакова: 

утрата одного компонента составляет 18,2 %, утра-

та двух – 17,8 %. При этом чаще всего наблюдается 

утрата дифференцирующего компонента (31,5 %). 

3. Двухкомпонентные структурно-семантичес-

кие модели вывесок на китайский язык составляют 

в исследуемом материале 22 %. В основном при 

переводе их на русский язык также чаще наблюда-

ется утрата дифференцирующего компонента 

(21 %), но при этом почти не наблюдается утрата 
идентифицирующего компонента (утрата его в 

нашем материале составляет всего 1 %).  
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Таблица 1 

Соответствие семантических компонентов  

в рекламных вывесках в китайском оригинальном тексте и его переводе на русский язык 
 

Разновидности структурно-
семантических моделей 

Китайский  
оригинальный 

текст 

Комментарий 
китайского оригинального 

текста 
Русский перевод 

Процентное 
соотношение 

Трехкомпонентная 
структурно-семанти-

ческая модель 
ид.+кв.+диф. 双龙茶业 

双龙: «Двойной дракон» 

茶: чай 

业: магазин 

Чайный магазин 
«Двойной дракон» 

19 

Двухкомпонентная 
структурно-

семантическая 
модель 

ид.+ диф. 双子制衣 
双子: Близнецы 

制衣: Ателье 
Ателье Близнецы 9 

кв.+ диф. 名流皮草 
名流: «Мин-Лю» 

皮草: Мех 
Мех «Мин-Лю» 8 

ид.+ кв. 琥珀之家 

琥珀: янтарь 

之: определительная частица 

家: дом 

Дом янтаря 1,5 

Однокомпонентная 
структурно-

семантическая 
модель 

кв. 不锈钢厨房设备 

不锈钢: 

нержавеющая сталь 

厨房: кухня 

设备: оборудование 

Оборудование 
кухни нержавею-

щей стали 
1 

диф. 安德烈大叔 
安德烈: Андрей 

大叔: Дядя 
Дядя Андрей 0,5 

 

Таблица 2 

Несоответствие семантических компонентов 

в рекламных вывесках в китайском оригинальном тексте и его переводе на русский язык 
 

Разновидности 
структурно-

семантических 
моделей 

Китайский  
оригинальный 

текст 

Комментарий 
китайского  

оригинального текста 
Русский перевод 

Утрата одного или 
двух семантических 

компонентов в русском 
переводе 

Процент-
ное соотно-

шение 

Трехкомпонентная 
структурно-

семантическая  
модель 

幸福家具城 

幸福: Счастье 

家具: мебель 

城: магазин 

Мебельный 
Магазин 

Утрата  
диф. компонента 

«Счастье» 
14 

宏康按摩室 

宏康: «Хун-Кан» 

按摩: массаж 

室: студия 

Массаж «Хун-Кан» 
Утрата  

ид. компонента 
«студия» 

3,5 

老李俄商品行 

老李: «Лао Ли» 

俄商品: русские товары 

行: магазин 

Магазин «Лао Ли» 
Утрата кв. компонента 

«русские товары» 
0,7 

静心茶行 

静心: Цзинсинь 

茶: чай 

行: магазин 

Чай 
Утрата ид. компонента 

«магазин» и диф. 
«Цзинсинь» 

14 

阳阳食杂店 

阳阳: Ян Ян 

食杂: продукты 

店: магазин 

Магазин 
Утрата кв. компонента 

«продукты»  
и диф. «Ян Ян» 

3,5 

白雪公主皮草行 

白雪公主: «Снежная 

королева» 

皮草: шуба 

行: магазин 

«Снежная  
королева» 

Утрата ид. компонента 
«магазин»  

и кв. «шуба» 
0,3 

Двухкомпонентная 
структурно-

семантическая  
модель 

旺财超市 
旺财: Ванцай 

超市: супермаркет 
Супермаркет 

Утрата диф. компонен-
та «Ванцай» 

21 

百兴窗帘布艺 

百兴: Байсин 

窗帘: шторы 

布艺: ткань 

Шторы ткань 
Утрата диф.  

компонента «Байсин» 

专业金属门业 

专业: специальность 

金属: металл 

门: дверь 

业: магазин 

Специальные 
металлические 

двери 

Утрата ид. компонента 
«магазин» 

1 

奥斯特罗夫庄园餐

厅 

奥斯特罗夫: Островский 

庄园: усадьба 

餐厅: ресторан 

Усадьба  
Островского 

Утрата ид. компонента 
«ресторан» 
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При переводе китайского оригинального текста 

на русский язык дифференцирующий компонент, 

по нашему мнению, утрачивается часто потому, 

что он представляет собой специфическое явление, 

а именно транслитерированное русскими буквами 

китайское индивидуальное название магазина, ре-

сторана, гостиницы и т.д. Для русского текста этот 

компонент является факультативным, поскольку он 

ни о чем не сообщает и не информирует русского 

потребителя о товарах и услугах. Результаты 

наших наблюдений соотносятся с выводами рос-

сийских исследователей: «…Китайское индивиду-

альное название нередко просто опускается, так как 

для русского адресата оно является факультатив-

ным, необязательным» [6: с. 84]. Кроме того, «до-

словный перевод китайского эргонима (индивиду-

ального названия) на русский язык просто невоз-

можен из-за неэквивалентности культурной, то есть 

из-за различий в языковой картине мира» [6: с. 85]. 

Для перевода китайского оригинального текста 

на русский язык важным является сохранение ква-

лифицирующего компонента, так как необходимо 

охарактеризовать объект торговли и сферы услуг, 

выделить его среди других с его помощью. Как 

указывалось выше, квалифицирующий семантиче-

ский компонент представляет собой видовое обо-

значение товара или услуги и тесно связан с иден-

тифицирующим компонентом, обозначающим ро-

довое понятие (например, магазин – вид магазина, 

товар – вид товара).  

Утрата одного или двух компонентов при пере-

воде китайского оригинального текста на русский 

язык свидетельствует о различной связи семанти-

ческих компонентов друг с другом в составе китай-

ской рекламной вывески на русском языке. Более 

тесная связь существует между идентифицирую-

щим и квалифицирующим компонентами, менее 

тесная связь между идентифицирующим и квали-

фицирующим, с одной стороны, и с дифференци-

рующим, – с другой. Более того, функции квали-

фицирующего и идентифицирующего компонентов 

могут совмещаться.  

Поскольку китайские рекламные вывески на 

русском языке являются креолизованными текста-

ми, то недостающие (или утраченные при перево-

де) семантические компоненты могут быть выра-

жены невербальными средствами, например, рису-

нок (иллюстрация), символ (в том числе символи-

ческие рисунки и знаки магазинов) и т.д. Поэтому в 

исследуемом материале возможна разнообразная 

реализация семантических компонентов при пере-

воде оригинальных китайских текстов рекламных 

вывесок на русский язык. 

В исследуемом материале присутствуют, хотя и 
в небольшом количестве (всего 3 %), рекламные 

вывески на русском языке, представляющие собой, 

по нашему мнению, своеобразный «развѐрнутый» 

перевод китайского оригинального текста. Это вы-

вески с одним семантическим компонентом – диф-

ференцирующим, который обозначает известный 

китайский бренд товара. В русском переводе дается 

подробная, «развѐрнутая» информация о товаре, 

которая как бы эксплицирует тот смысл, который 

скрывается за названием бренда. Например, китай-

ский оригинальный текст: «九牧王» (Цзю Му Ван – 

название известного китайского бренда мужской 

одежды) и его перевод на русский язык: «Магазин 

модной мужской одежды "Цзю Му Ван"»; китай-

ский оригинальный текст: «阿依莲» (А И Лянь – 

название известного китайского бренда женской 

модной одежды) и его перевод на русский язык: 

«Модная одежда для девушек "А И Лянь"». В при-

веденных примерах отчетливо прослеживается 

«восстановление» в переводе на русский язык от-

сутствующих семантических компонентов: иден-

тифицирующего и квалифицирующего, или только 

квалифицирующего. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды. 

1. Анализ структуры и семантики китайских ре-

кламных вывесок на русском языке позволил выде-

лить в исследуемом материале разные структурно-

семантические модели: однокомпонентные, двухком-

понентные, трехкомпонентные, представляющие со-

бой реализацию разнообразных комбинаций трех 

семантических компонентов: идентифицирующего, 

квалифицирующего и дифференцирующего. 

2. Специфика китайских рекламных вывесок на 

русском языке, номинирующих городские объекты 

г. Хэйхэ проявляется в продуктивности двух струк-

турно-семантических моделей (одно- и двухкомпо-

нентных), составляющих в анализируемом материале 

81 % от общего количества вывесок, что не соответ-

ствует результатам исследования рекламных вывесок 

объектов торговли и услуг российских городов. 

3. Трехкомпонентные структурно-семантичес-

кие модели, столь продуктивные в номинации объ-

ектов торговли и услуг в российских городах, в 

анализируемом материале составляют всего 19 %, 

несмотря на то, что оптимальной, с точки зрения 

выполнения информативной и рекламной функций, 

является экспликация в тексте вывески всех трех 

семантических компонентов. 

4. Представляя собой специфический текст на 

двух языках (китайском и русском), китайские ре-

кламные вывески на русском языке соотносятся 

между собой как оригинальный текст и перевод. 

5. При переводе оригинального (китайского) 

текста на русский возможны разные комбинации 
при передаче семантических компонентов: а) пере-

вод всех трех семантических компонента ориги-
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нального текста; б) в оригинальном (китайском) 

тексте может отсутствовать один (или два) семан-

тического компонента, они будут отсутствовать и в 

русском переводе; в) при переводе оригинального 

(китайского) текста на русский язык может проис-

ходить утрата одного из семантических компонен-

тов или двух компонентов одновременно; г) 

наблюдается «развѐрнутая» экспликация семанти-

ческих компонентов «в переводе» китайского ори-

гинального текста вывески на русский язык.  

6. Китайские рекламные вывески на русском язы-

ке с соответствием семантических компонентов в 

оригинальном тексте и его переводе на русский язык 

составляют в анализируемом материале меньшую по 

количеству группу, нежели вывески с несоответстви-

ем семантических компонентов в оригинальном тек-

сте и его переводе на русский язык, которые состав-

ляют около 60 % всего материала. 

7. Эквивалентность и неэквивалентность текста 

(т.е. передача смыслового содержания вывески) 

обусловлена разными причинами собственно линг-

вистического и нелингвистического характера, в 

частности, взаимодействием разных языков и раз-

ных национальных культур. 
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Современное китайское образование в области 

изобразительного искусства можно охарактеризо-

вать как развивающуюся социально-экономическую 

систему, признаками которой на данный 2017 г.  

являются:  

– рост рынка образовательных услуг; 

– направленность на массовость и широту 

охвата как можно большего числа потенциальных 

обучающихся; 

– избыток кадров выпускников высшей школы [7].  

Отмечается и тенденция отхода от академического 

направления советской школы рисунка и живописи в 

плане применяемых методик в обучении, ориентация 

на традиционное направление, характерное для 

китайской педагогики в сфере изобразительного 

искусства [8], при попытках внедрения форм 

обучения, применяемых в высшей школе США.  

Для того чтобы лучше понять ситуацию, кото-

рая сложилась в педагогике изобразительного ис-

кусства современного Китая, необходимо обра-

титься к истории образования Древнего Китая 

эпохи империи Хань. Известный ученый В.В. Ма-

лявин в книге «Империя ученых» пишет: «Период 

заката Ханьской династии, обозначившего рубеж 

между древностью и Средневековьем в Китае, 

определил облик китайского общества и китайской 

цивилизации на много столетий вперед» [3]. 

Столь раннее начало формирования системы 

художественного образования в Китае связано с 

развитием всей системы образования, период воз-

никновения которой точно не установлен. Уже в 

эпоху династии Тан художественное образование 

Китая сформировалось в некоторую систему, кото-

рая впоследствии заимствовалась соседними госу-

дарствами. 

С древних времен у жителей Китая существует 

сохранившаяся до наших дней традиция почитания 

профессии учителя, педагога, а также престиж-

ности всех уровней образования. Государственное, 

частное и домашнее образование поддерживало 

материальное и духовное развитие древней ки-

тайской культуры. Благодаря традиции придавать 

образованию особое значение богатая культура 

Китая существует на протяжении более пяти тысяч 

лет и не утрачивает своего положения, а, напротив, 

сохраняет и преумножает свою уникальность и 

глубину. Дошедшие до нас древнейшие произве-

дения китайского искусства поражают мастерст-

вом, что говорит о длительном процессе формиро-

вания культурных традиций. С древних времен 

получили распространение целые ремесленные 
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поселения, занимавшиеся определенными ремес-

лами, некоторые из них сохранились до наших 

дней. Так, в провинции Хэбэй в городском округе 

Ханьдань (邯郸, Hándān) сохранился район произ-

водства традиционной керамики в виде множества 

небольших частных производств. Самые древние из 

найденных керамических изделий в данной мест-

ности датируются концом III тыс. до н.э. Город Хань-

дань был столицей государства Чжао в 403–222 гг. до 

н.э. (趙, Zhào, 403–222 гг. до н.э.) [5]. Уже в это 

время зародилась традиция передачи знаний от 

отца к сыну и семейная преемственность в ре-

меслах и искусствах, которая сохранялась вплоть 

до XX в., ее отголоски можно проследить и сейчас. 

Традиции в Древнем и Средневековом Китае 

передавались по мужской линии от отца к сыну, 

так как дочь, выйдя замуж, уходила в другую 

семью. Сохранились письменные сведения о су-

ществовании династий художников в последующие 

эпохи, например, много потомков художника Ма 

Бэня, служившего при дворе императора Хуэйц-

зуна эпохи династии Северная Сун (宋朝, Sòng 

Cháo, 960–1279), были известными художниками, 

некоторые из них занимали должность придвор-

ного художника: Ма Юань, Ма Синцзу, Ма Гун-

сянь, Ма Шиджун, Ма Юань и Ма Гуй. Из них 

самым известным является художник Ма Юань (马

远, Mǎ Yuàn, 1160–1225). Сведения о нем можно 

найти в монографии Н.А. Виноградовой «Китайс-

кая пейзажная живопись» [2].  

В Китае до сегодняшних дней существует 

профессиональная семейная преемственность. Так, 

династия Ся (夏朝, xià cháo), которая, согласно 

китайским источникам, существовала примерно с 

2070 по 1600 г. до н.э., западными учеными 

считается мифологической, поскольку не найдено 

письменных доказательств, принадлежащих этому 

периоду. Неолитические культуры рассматривае-

мого периода, в которые входит культура Яншао – 

несколько крупных неолитических поселений на 

территории Китая: Баньпо (в провинции Шэньси); 

Мяодигуо, Циньванчжай, Хоуган (в Хэнань); куль-

тура бассейна Янцзы, к которой относятся такие 

памятники, как: Цючэн и Мяцзябинь в провинции 

Чжэцзян (сменилась культурой Лянчжу); Цаосе-

шань в провинции Цзянсу; Цюйцзялин в провин-

ции Хубэй; культура Давенькоу на полуострове 

Шандунь (сменилась культурой Луншань). 

К культуре Яншао относят свидетельства произ-

водства шелковых тканей, которые использовались 

не только в бытовых целях, но и как основа для 

письма и создания произведений искусства. 

Опираясь на сведения, представленные в Большой 

советской энциклопедии, можно утверждать, что 

культура Эрлитоу (провинция Хэнань) относится к 

периоду «…между поздней неолитической культу-

рой Луншань и средней эпохой Инь (середина 

второго тыс. до н.э.). Некоторые исследователи 

приписывают памятники типа Эрлитоу племенам 

Ся, другие исследователи считают Эрлитоу столи-

цей первого правителя Инь…) [4]. 

Китайские ученые утверждают, что уже во вре-

мена династии Ся существовала двухуровневая сис-

тема образовательных учреждений, называемых 

«Xiao»  («Сяо») – низшая ступень и «Xue» («Сюе») – 

высшая ступень [9]. Официальная школьная систе-

ма включала в себя центральные и местные школы 

в разных административных регионах. Об искус-

стве династии Ся мы можем судить по археоло-

гическим находкам керамических изделий, пред-

ставленных в Музее цычжоуской керамики в го-

родском округе Ханьдань (中国磁州窑博物馆) [5], 

которые были изготовлены при помощи гон-

чарного круга, с иероглифическими надписями и 

символическими изображениями животных. Одной 

из функций искусства была передача символи-

ческих образов, использовавшихся в различных 

обрядах. Художники Древнего Китая обязаны были 

знать набор символов, которые использовались для 

того или иного обряда. Керамика, представленная в 

музее «Запретного города» в г. Пекине, датируемая 

III тыс. до н.э., изготовлена на гончарном круге. 

Сосуды выполнены технологичеки искусно, укра-

шены геометрическим орнаментом со спирале-

видными завитками, что свидетельствует о высо-

ком уровне мастерства и наличии опыта декори-

рования формы и работы с ней, а также о высоком 

эстетическом вкусе. Можно говорить о том, что к 

тому времени уже сформировались эстетические 

представления древних жителей территории Китая, 

соответствовавшие историко-культурной ситуации 

времени. Художник являлся посредником в 

передаче накопленного культурного наследия.  

Согласно историческим записям в Шан Шу (尚

书, shàng shū), осознавая важность образования, 

прародители китайцев ввели органы управления 

образованием уже четыре или пять тысяч лет назад. 

Во времена короля Юна было создано специальное 

правительственное учреждение для контроля за 

образовательной деятельностью. «Официально наз-

ванный Ци был назначен на пост "Сытху", чтобы 

заботиться о прививании пяти моральных прин-

ципов людям, которые заключались в обучении 

отцов быть честными, а матерей – добрыми, 

старших братьев быть тактичными, а младших – 

благодарными, сыновей быть сыновьями. Другой 

чиновник по имени Кхуэй был назначен на пост 

"Диенюэ" (управляющий музыкой), и он отвечал за 
обучение людей музыке и поэзии» [9]. Из этой 

выдержки очевидно, что в образовании особое 
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место уделялось этическому и эстетическому вос-

питанию, эта тенденция в последующие времена 

была развита в конфуцианстве. В изобразительном 

искусстве это нашло свое отражение в необходи-

мости наличия у художников высоких моральных 

качеств наравне с мастерством. В данное время 

образование носило элитарный характер и учителя 

были чиновниками. 

Во времена династий Шан (商朝, shāngcháo, 

1600–1027 гг. до н.э.), также называемых Ином или 

Иншаном и Чжоу (周朝, Zhōu Cháo, 1045–221 гг. до 

н.э.), в городах появились ремесленные кварталы. 

Камнерезные, керамические и бронзолитейные 

мастерские отличались высокой квалификацией 

мастеров. Уже использовалась технология инкрус-

тации изделий из бронзы полудрагоценными кам-

нями. Например, до наших дней сохранились ри-

туальные ножи, изготовленные из бронзы и неф-

рита, инкрустированные бирюзой. Технологии про-

изводства, искусство обработки и декорирования 

таких изделий были высоки и требовали квалифи-

цированных кадров, которые проходили обучение 

непосредственно в мастерской.  

 Китайская культура того периода была уже 

достаточно развита и обладала большим количест-

вом накопленных знаний для развития школьного 

образования. Становление художественной куль-

туры Китая тесно связано с развитием иероглифи-

ческой письменности и литературы. Уже в период 

Шан была хорошо развита иероглифическая пись-

менность, а из 3500 иероглифов, существовавших 

тогда, 2500 используются и сегодня. Все говорит о 

том, что формирование иероглифической письмен-

ности прошло в более ранние периоды. Иерогли-

фическая письменность стала одной из важных 

составляющих изобразительного искусства.  

Единство каллиграфии и орнамента в различных 

произведениях декоративно-прикладного искусства 

получило развитие в более поздние периоды. Во 

времена Западной династии Чжоу (西周, Xīzhōu, 

1100–771 гг. до н.э.) были не только государст-

венные школы, но и частные учреждения, наряду со 

школьным имело место дошкольное образование. 

Как основные предметы в систему образования 

постепенно входили так называемые шесть искус-

ств, а именно: церемониал, музыка, стрельба из лу-

ка, езда на колеснице, каллиграфия и математика [9]. 

В периоды 春秋时代 – Chunqiushidai – Чунь-

цюшидай – «Весны и Осени» и междоусобных 

войн (770–221 гг. до н.э.) плодом культуры зрелой 

китайской цивилизации становится так называе-

мый классический период. Письменные памятники, 

созданные в этот период, заложили основы 

китайской цивилизации и стали базисом развития 

педагогики Китая.  

К ним можно отнести такие классические 

произведения, как: «Шицзин» (诗经, Shījīng) – «Кни-

га песен и гимнов», «Шаншу» (尚书, shàngshū) – 

«Книга историй», «Чуньцю» (春秋, Chūnqiū) – 

«Весны и осени» (хроника), «Цзочжуань» (左传, 

Zuǒzhuàn) – «Комментарии Цзо», «Гоюй» (国语, 

Gúoyǔ) – «Речи царств» (сборник речей правителей), 

«Ицзин» (易经, Yìjīng) – «Книга перемен», «Луньюй» 

(论语, Lúnyǔ) – «Суждения и беседы», «Даодэцзин» (

道德经, Dào Déjīng) – «Канон Пути и Благодати», 

«Мэнцзы» (孟子, Mèngzǐ), «Чжуанцзы» (庄子, 

zhuāngzǐ), «Моцзы» (墨子, Mòzǐ), «Сюньцзы» (荀子, 

Xúnzǐ). Они не только заложили основу китайской 

цивилизации, но и оказали своѐ влияние на развитие 

как соседних стран, так и всего человечества. 

Некоторые из них до сих пор используются в 

педагогике. 

Другой важный источник по изучению языка, 

литературы и культуры Чжоу представляют собой 

надписи на бронзе: в отличие от текстов, которые 

подвергались редактированию, они избежали 

редакторских правок. Во времена династии Джоу (

周朝 , Zhōu Cháo, 1045–221 гг. до н.э.) уже 

существовали школы искусства, в которых велось 

обучение музицированию и танцу [14]. Обучение 

изобразительному искусству по-прежнему велось в 

мастерских учителя либо на дому в частном 

порядке. Постепенно усложнялась технология 

изготовления шелка, и мастерство достигло очень 

высокого уровня. Из шелка изготовляли бумагу, 

которая использовалась как материал для создания 

произведений искусства, что вывело на новый 

уровень искусство Китая.  

О популярности шелка говорит тот факт, что 

иероглиф «шелк» в это время стал использоваться в 

большинстве китайских иероглифов как ключ. 

Шѐлк был основным товаром, который экспор-

тировали из Китая. Во времена династии Хань 

шелковые отрезы использовались как платежные 

средства. Согласно письменным свидетельствам 

уже во ІІ в. до н.э. была изобретена бумага, что 

послужило одним из факторов, способствовавших 

распространению грамотности среди населения из-за 

ее дешевизны по сравнению с шелком и простотой в 

использовании по сравнению с бамбуковыми дощеч-

ками. С этого времени бумагу начали использовать в 

качестве материала для китайской традиционной 

живописи. Существенная часть чжоусских источни-

ков была использована Сыма Тан (司马谈, sīmǎtán) и 

Сыма Цянь (司马迁sīmǎ qiān) при компиляции 

«Исторических записок». Отец Сыма Цяня – Сыма 

Тан – сумел сохранить архив, в котором имеются 
наиболее полные сведения об эпохе Ся. Именно 

благодаря этим источникам сейчас существует 
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возможность анализировать материалы архива. 

Ссылаясь на «Исторические записки», можно 

утверждать, что племя Ся в этническом отношении 

стало одним из компонентов, которые вошли в 

состав древнекитайской народности, а термин «Ся» 

начал использоваться для самоназвания древних 

китайцев [1]. Известно, что чжоусский двор хранил 

архивы, и они оберегались как историческая и 

ритуальная ценность. Так, согласно «Цзо чжуань» в 

517 г. до н.э. Чао, сын покойного чжоусского 

монарха, бежал от армии царства Цзинь в Чу в 

сопровождении других членов дома Чжоу и увѐз с 

собой архивы правящего дома. Сам Сыма Цянь 

упоминает, что его предки были хранителями 

архивов Чжоу. Мифологизированное повествова-

ние из Анналов Люй Бувэя сообщает, что 

чжоусские архивы представляли собой хранилище 

документов прошлых эпох. Анализируя эти 

документы, необходимо учитывать, что некоторые 

факты подвергались редактированию в пользу 

действующего императора.  

В доконфуцианские времена в Китае обра-

зование разделялось на домашнее и государствен-

ное. Государственное образование могли получать 

дети приближенных императора, люди низших 

сословий не имели возможности учиться в таких 

учебных заведениях. С распространением частного 

обучения появилось большое число мастеров, 

среди них Конфуций, Мо Дзы, Мэн-дзы, Сюн Дзы, 

Лао Дзы, Чжуан Дзы, Шан Уан и Хан Фэй. Все они 

добились значительных успехов в педагогической 

мысли благодаря тому, что имели возможности для 

частного преподавания [9]. 

У Конфуция было более 3000 учеников. С этого 

времени система частных школ существовала на-

равне с официальными государственными школа-

ми. На рубеже VI и V вв. до н.э. Конфуций заложил 

идеи морали общекитайских ценностей образова-

ния – стремление к знаниям, бескорыстие и само-

совершенствование, посредством которых человек 

может достигнуть успеха в жизни. В своей школе 

он уделял внимание искусству, так как искусство 

помогает развитию мышления. Сам владел многи-

ми искусствами и ремеслами. В класссическом 

труде «Беседы и суждения» говорится, что «Учить-

ся и не размышлять – напрасно терять время, 

размышлять и не учиться – губительно» [13].  

Методика преподавания в школе Конфуция 

предусматривала диалоги учителя с учениками, 

классификацию и сравнение фактов и явлений, под-

ражание образцам. Искусство носило в основном 

культовый характер и было связано с культом пред-

ков и культом Неба. Древние китайцы представляли 

небо в виде круга, а землю в виде квадрата, а по 
средине квадрата – Поднебесная или Срединное 

царство, так жители Китая назвали свою страну, это 

нашло свое отражение в передаче иероглифами 

современного названия Китая – 中国 – Zhong Guo. 

Во времена династии Цинь (秦朝, Qín Cháo,  

221– 206 гг. до н.э.) начинаются гонения на после-

дователей конфуцианских идей, из-за того что они 

поддерживали аристократию, недовольную властью. 

В этот период была унифицирована система пись-

менности и наблюдается расцвет портретного и 

орнаментального искусства. Искусство, связанное с 

погребальным обрядом, приобретает более реалис-

тичные формы. Именно тогда было создан гран-

диозный погребальный комплекс первого импера-

тора Китая – 兵马俑 – Bingmayong – «Терракотовая 

армия», включавший более 1000 фигур людей и 

животных и т.д. Времена династии Хань (汉朝 , 

Hàn cháo, 206 г. до н.э. – 220 гг. н. э.) стали 

определенным итогом древнего периода Китая.  

Искусство этого времени отличается усилением 

реалистических тенденций, по сравнению с искус-

ством предыдущих периодов для него характерно 

наличие бытовой тематики наряду с сюжетами 

мифологическими и религиозными. В обнаружен-

ных захоронениях как знатных, так и простых 

людей найдены копии предметов быта, окружав-

ших человека до его смерти.  

В это время китайская живопись тушью 

выделилась в отдельное направление искусства. 

В различных школах по всему Китаю вводится 

обучение каллиграфическому письму кистью. Во 

времена династии Восточная Хань была организо-

вана школа литературного искусства, в которой 

преподавали каллиграфию, и впервые как предмет 

в программу обучения была введена живопись 

тушью [14].  

Особенность китайской философии заключается в 

том, что одно из ее основных направлений – 

конфуцианство является памятником одновременно и 

философской, и педагогической мысли, который до 

сих пор оказывает влияние на все стороны социаль-

ной жизни Китая. При императоре У Ди, во времена 

династии Хань (漢朝,汉朝; 206 г. до н.э. – 220) 

конфуцианство приобрело статус официальной идео-

логии благодаря философу и преподавателю импера-

торской высшей школы Дун Чжуншу (董仲舒; ок. 

179–104 гг. до н.э.). Он являлся продолжателем 

направления Цзинсюэ, учения о трактовании конфу-

цианских книг. «По инициативе Дун Чжуншу были 

введены государственные экзамены на чиновничьи 

должности – кэцзюй (科举, kējǔ), основанные на 

изучении конфуцианских классиков; они положили 

начало экзаменационной системе, которая сущест-

вовала как неотъемлемая часть педагогической 

системы Китая вплоть до начала ХХ в.» [4].  

Начиная с этого времени образованность на 

протяжении длительного периода ассоциировалась 
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с получением места в системе государственной 

службы и, таким образом, с увеличением благо-

состояния и уровня жизни семьи, эти представ-

ления живы в Китае до сих пор. В доконфу-

цианские времена существовало только государст-

венное образование, которое было доступно детям 

элиты. В данном случае учителями были чиновни-

ки, состоящие на службе у императора. Отсюда 

появилось и укоренилось в современном Китае 

уважение к учителю как к представителю власти.  

До введения императорских экзаменов был 

развит «Институт общего мнения», суть которого 

заключалась в том, что должность мог получить 

человек, рекомендованный несколькими людьми. 

В современном Китае с этим связано понятие 

«сохранить лицо», т.е. иметь положительное 

общественное мнение. Это понятие трансформи-

ровалось в педагогике на особенные отношения 

между студентами и преподавателями, суть кото-

рых сводится к уважительному отношению друг к 

другу, т.е. и студент, и преподаватель не должен 

«терять лицо». 

Жители страны, которые хотели получить 

чиновничий пост, обязательно должны были сдать 

такой экзамен, который был неотъемлемой частью 

системы конфуцианского образования. Люди, 

претендовавшие на чиновничий пост, должны были 

продемонстрировать не только базовый набор 

знаний, но и навыки каллиграфического письма. 

Форма и содержание этого экзамена менялись, но 

основные правила оставались непоколебимыми: 

экзамен проводился в письменной форме, работа 

оценивалась с точки зрения каллиграфии, неукос-

нительного соответствия установленной форме, 

четкого изложения мыслей в строго регламенти-

рованном порядке. Все эти требования нашли 

отражение в современной педагогике. Сегодня в 

Китае подавляющее число экзаменов проходят в 

письменном виде, до сих пор образованным 

считается человек, который владеет искусством 

каллиграфии. Позднее, во времена династии Сун, 

желающие учиться в Императорской академии 

художеств сдавали экзамены, организованные по 

такому же принципу [18]. Это отразилось на 

системе современных вступительных экзаменов по 

искусству, которые, как и императорские экзамены, 

проводятся на уровне провинций, а не при 

университете, в который поступает абитуриент [6].  

С тех пор в системе образования Китая закре-

пился принцип заучивания и копирования работ 

мастеров, который получил широкое распростра-

нение во всех сферах образования, в том числе и в 

художественном, и стал основной методикой, 

которая преобладает в Китае в настоящее время.  
В сегодняшнем Китае многие институты обу-

чают будущих художников, основываясь на копи-

ровании работ известных мастеров как ведущем 
методе обучения традициям китайского и запад-
ного искусства. Таким образом, современная систе-
ма образования Китая находится под влияянием 
культурных особенностей, которые глубоко укоре-
нились в китайском обществе со времен первых 
известных политических образований на терри-

тории Китая до конца эпохи династии Хань (汉朝, 

пиньинь: Hàn cháo, палл.: 206 г. до н.э. – 220 г. н.э.). 
Именно в этот период были сформулированы 
основные философские и педагогические идеи, 
получившие развитие в последующие века и 
повлиявшие на развитие китайского образования в 
целом и образование в сфере изобразительного 
искусства, сложились традиции в образовании, 
которые имеют большое влияние на развитие 
системы художественного образования современ-
ного Китая. Зная исторические особенности разви-
тия художественного образования, можно с боль-
шей точностью прогнозировать пути его развития и 
достичь более ясного понимания процессов, проис-
ходящих в художественном образовании Китая.  

Факты, изложенные в данной статье, позволяют 
сделать выводы о том, что в Китае в I тыс. до н.э. 
уже сформировалась система образования, появи-
лись специализированные школы искусства и впер-
вые в мировой практике в учебный процесс был 
введен такой предмет, как живопись. 

Утвердились высокий статус профессии учителя 
и престижность получения образования, что 
осталось неизменным до настоящего времени. К 
этому периоду уже была введена система импера-
торских экзаменов, повлиявшая на развитие как 
всего образования, так и образования в области 
изобразительного искусства Китая.  

По аналогии организации императорских экза-
менов выстроена система экзаменации по искус-
ству в современном Китае. Получили развитие 
распространенные и сейчас методы в обучении, 
основными из которых являются заучивание 
наизусть, многократное повторение и копирование 
образцов, базирующихся на особенностях кал-
лиграфического письма и идеях конфуцианства.  

Была утверждена связь изобразительного 
искусства с философией и литературой – занятиями 
благородных мужей и отсутствие связи с точными 
науками – занятием простолюдинов, что выражает-
ся в тенденциях отхода от академического направ-
ления в образовании, пренебрежении перспек-
тивной, анатомической и пропорциональной точ-
ностью при изображении объектов реального мира. 
Процесс отхода от академического направления 
начался в конце 80-х гг. XX в. и продолжается по 
сегодняшний день. Выражается он в постепенном 
вымещении академических методов в обучении 
традиционно китайскими. Можно утверждать, что 
на настоящий момент в китайском обществе 
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наблюдается тенденция обращения к исконно ки-
тайским традициям во многих социальных сферах. 
Это обусловлено укреплением позиций Китая в 
мировой политике и экономике и связанным с этим 
подъемом патриотических настроений, гордости за 
свою страну. Культура Китая настолько богата, что 
может питать все сферы жизни общества.  
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Вьетнамская традиционная медицина начала формироваться с момента становления страны (111 г. до н.э.) и развивалась 

как инструмент противостояния различным патологиям, стремясь по мере сил способствовать укреплению здоровья нации. 

Теоретическая база вьетнамской традиционной медицины неотделима от восточной философии, в первую очередь от уче-

ния об инь-ян и пяти первоэлементах (металл, дерево, вода, огонь, земля). Знаменитый вьетнамский врачеватель XVIII в. Ле 

Хыу Чак глубоко и комплексно использовал учения об инь-ян и пяти первоэлементах при рассмотрении медицинских 

проблем своего времени. Он считал, что эти учения являются философской основой медицины. 
 

Ключевые слова: инь-ян, пять элементов, традиционная медицина, конфуцианство и даосизм во Вьетнаме, здоровье. 
 

Известный вьетнамский врач и учѐный Ле Хыу 

Чак (1720–1791) не стремился занять чиновничьи 

должности, не искал славы и богатства. Он родился 

в 1720 г., в 22 года пошел служить в армию, в 

26 лет оставил службу и поселился на родине 

матери, в 30 лет он стал изучать медицину и 

учиться составлять рецепты лекарственных сборов. 

В 34 года отправился в столицу Тханглонг (нынеш-

ний Ханой) к учителю, знатоку лекарственных 

трав, научился их собирать. В 40 лет вернулся на 

родину матери и открыл там медицинскую школу. 

Когда Ле Хыу Чаку исполнился 61 год, ему было 

приказано отправиться в столицу Тханглонг, чтобы 

лечить короля, главу клана Чинь. В 1791 г. он 

скончался на родине матери. В течение всей своей 

деятельности он изучал, комментировал, вносил 

поправки в древние научные тексты по медицине, 

обобщал свой собственный опыт. Ле Хыу Чак 

написал большое количество теоретических трудов 

по медицине. Они собраны в один трактат под 

названием «Суждения об истоках врачевания 

Хайтхыонга». В этом труде подробно изложены 

медицинские проблемы, а также философские 

взгляды автора. Названный трактат является 

крупным научным обобщением, которое дает 

полное представление о традиционной медицине 

Вьетнама ХVIII в. В народе Ле Хыу Чака обрел 

славу основоположника вьетнамской медицины. 

В течение более чем двух столетий вьетнамцы 

постоянно изучают его труды, приобщаются к его 

творческому наследию, постигая выдвинутые им 

нравственные постулаты, а также медицинские 

принципы и методы врачевания.  

Ле Хыу Чак считал, что главное в профессии 

врача – поставить верный диагноз и назначить 

эффективные лекарства, позволяющие облегчить 

страдания больного или излечить его. Но он не 

сводил деятельность врача только к повседневной 

практике, справедливо полагая, что практика долж-

на опираться на систему теоретических взглядов, 

на целостное философское мировоззрение. Таким 

мировоззренческим базисом для него являлось 

конфуцианство.  

Во вьетнамской интеллектуальной традиции 

медицина и конфуцианство были неразрывно свя-

заны друг с другом. Именно в конфуцианстве вьет-

намская медицина черпала свои представления о 

человеке. Ле Хыу Чак утверждал: «Те, кто изучают 

лекарства, должны хорошо разбираться в теории 

конфуцианства, тогда будет легко постичь науку о 

лекарствах. Книги о лекарствах созданы, чтобы 

лечить болезни, однако в то же время они отно-

сятся к тем трудам, которые призваны содейство-

вать императору и помогать стране» [4: с. 443]. 

В своих воззрениях на природу человека Ле 

Хыу Чак использовал учение об инь-ян из «Книги 

перемен», учение о пяти первоэлементах из «Книги 

документов», идеи Мэн-цзы (372–289 гг. до н.э) и 

Чжуан-Цзы (365–290 гг. до н.э), а также идеи Чжоу 

Дунь-И (1017–1073 гг.) относительно великого 

предела. Чжоу Дунь-И писал: «Ян соединяется с 

инь, и тогда рождаются вода, огонь, дерево, металл, 

земля. Пять жизненных энергий (пять энергий пяти 

первоэлементов), гармонично распределяясь, соз-

дают чередование четырех сезонов. Единство пяти 

первоэлементов космогонии – это инь-ян. Единство 

инь-ян – это великий предел. Источником великого 

предела является беспредельное» [6: с. 506]. 

1. Учение об инь-ян и пяти первоэлементах в 

традиционной теории медицины 
Инь-ян и вода-огонь – ключевые категории в 

теории традиционной медицины. В «Книге пере-

мен» по-разному излагаются понятия инь и ян, но 

общее в при любом истолковании инь-ян высту-

пают как основополагающие философские катего-

рии, фиксирующие единство и противоположность 

предметов и явлений, их противоречивость в 

отношениях друг с другом. В древние времена в 

контексте такого понимания инь-ян строились 

китайская философия, в частности, учение даосиз-
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ма, в том же ключе развивались доктрины раз-

личных конфуцианских школ, а в последующий 

период − и натурфилософских школ. В «Книге о 

внутреннем»
1
 можно выделить два аспекта в трак-

товке инь-ян. Первый: инь-ян отражают два проти-

воположных свойства, например: светлое и темное, 

внутреннее и внешнее, горячее и холодное. Второй: 

инь и ян представляют два противоположных 

состояния, например, движение – это ян, покой – 

это инь, изменение – ян, неизменность – инь и 

т.д… Впоследствии Ле Хыу Чак констатировал: 

«Инь-ян – абстрактные термины» [3: с. 126]. Сог-

ласно его представлениям, когда появились инь-ян, 

космос двигался от бесконечности (темной, хаотич-

ной) к великому пределу. Инь и ян нельзя исполь-

зовать для обозначения какого-то определенного 

предмета или явления, эти два начала содержатся 

во всем. Если инь и ян – абстрактные категории, то 

вода и огонь – категории конкретные. Инь и ян 

всегда связаны с водой и огнем. Вода–огонь – это 

проявление инь–ян, конкретизация этих начал.  

Выделим основные характеристики взаимо-

действия инь и ян. 

1. Они представляют собой противоположности, 

но в то же время неразрывно связаны друг с дру-

гом, не могут существовать друг без друга. Ле Хыу 

Чак утверждал: «Если не будет инь, то не сможет 

появиться ян, если не будет ян, то не сможет 

возникнуть инь. Если будет абсолютное сущест-

вование инь, то не сможет развиться ян, если же 

будет полное господство ян, то не будет условий 

для процветания инь. Чтобы растить побег, 

необходимо сохранить корешок. Если обрезать 

корень, то засохнет и стебель, поэтому следует 

регулировать процессы, чтобы создать благоприят-

ные условия для источников инь-ян» [3: с. 367]. 

2. Инь и ян существуют во всей действии-

тельности – как природной, так и человеческой. Ле 

Хыу Чак отмечает: «Когда человек рождается 

между двумя жизненными энергиями природы инь-

ян, то в теле человека также в полной мере 

формируется великий предел, разве не следует 

рассматривать это?» [3: с. 369].  

3. Инь-ян – это основа для зарождения единства 

и противоположности. Они постигаются человеком 

с помощью органов чувств. Так, в чувствах мы 

                                                      
1 «Книга о внутреннем» (еще ее называют «Книгой Желтого 

императора о внутреннем») – канонический трактат, 

считающийся важнейшим теоретическим трудом китайской 

медицины. Медицинские светила прошлого и современ-

ности называют ее настольной книгой при изучении болез-

ней, постановке диагноза, лечении, назначении лекарств 

больному и при преподавании медицинской науки. До сих 

пор эта книга используется в клинической практике. Во 

Вьетнаме также переводился этот великий медицинский 

трактат. 

воспринимаем противоположность воды и огня, 

холода и жары, света и тьмы. Ле Хыу Чак отмечает: 

«Вода-огонь признаки инь-ян, их субстанция; 

солнце и луна – квинтэссенция воды-огня; холод и 

жара – проявление воздействия воды – огня. Чтобы 

всѐ сущее жило, необходим огонь, чтобы всѐ сущее 

процветало, нужна вода. Без огня будет смерть, без 

воды всѐ сгорит… огонь является источником ян, 

вода – источником инь» [3: с. 341].  

4. Инь-ян – это источник и движущая сила 

развития предметов, явлений и человека, о чем 

было сказано в «Книге перемен». В своей меди-

цинской теории Ле Хыу Чак развивал рационалис-

тический подход в противовес мистике, которая 

свойственна «Книге перемен». Он констатировал 

исключительно важную роль учения об инь-ян и 

пяти первоэлементах в медицинской теории. Ле 

Хыу Чак отмечал: «Только после изучения «Книги 

перемен» можно говорить об изготовлении ле-

карств, но надо иметь в виду, что изучение «Книги 

перемен» не означает простой зубрежки слов и 

отрывков из этого канонического текста, простого 

запоминания того, что означают гадательные бир-

ки. Необходимо изучать «Книгу перемен» так, 

чтобы дойти до сути закона о взаимодействия инь-

ян, и закона несовместимости пяти первоэлемен-

тов... так как все болезни возникают вследствие 

процветания и упадка инь-ян и нарушения прин-

ципов совместимости пяти первоэлементов. Зани-

маясь изготовлением лекарств, нельзя игнориро-

вать принципы инь-ян и пяти первоэлементов. 

Только на основе знаний о них можно спасти 

человека от опасных болезней» [3: с. 217]. 

2. Использование инь-ян и пяти первоэле-

ментов в лечении больного и методы воздейст-

вия, практикуемые врачом 

Рассматривая физиологические функции человека, 

Ле Хыу Чак утверждал: «Все части организма 

человека неотделимы от дуализма инь-ян. Начиная от 

органов тела человека и заканчивая физиологическ-

ими функциями – всѐ это представляет единство 

факторов инь – ян и пяти элементов» [4: с. 444]. По 

мнению Ле Хыу Чака, организм в нормальном 

состоянии – это организм, в котором установлена 

гармония между инь и ян, и в то же время соб-

людается закон пяти элементов. Когда нарушается 

равновесие инь-ян и расстраивается взаимопорож-

дение и взаимопреодоление пяти первоэлементов, 

то в организме возникают явления, которые Ле 

Хыу Чака назвал ущербом. (Из-за того, что в пяти 

первоэлементах наблюдается либо избыток одного 

из них, либо недостаток.). По его мнению, «все 

болезни не потому, что инь-ян наносят вред друг 

другу, а потому, что потеряно соответствие между 
ними» [5: с. 166]. Инь и ян должны быть урав-

новешены, нельзя допускать перекоса в какую-
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либо сторону. Необходимо также соблюдать баланс 

воды и огня в теле человека. Метод лечения заклю-

чается в следующем: «Если одна сторона отягчена, 

то надо подкрепить другую сторону, если же дру-

гая сторона отягчена, то надо подкрепить первую 

сторону. Если не допустить ни малейшей погреш-

ности, то будет достигнуто равновесие» [3: с. 350]. 

До Тат Лой отмечает, что «при изготовлении ле-

карств невозможно игнорировать принципы теории 

об инь-ян и пяти первоэлементах… Лечение 

болезней предполагает восстановление в организме 

человека баланса между инь-ян, обеспечение 

гармонии человека с природой» [1: с. 16]. Ле Хыу 

Чак извлек это положение из книг по восточной 

медицине, и его заслуга в том, что он изложил его 

логично и последовательно. 

Опираясь на традиционный принцип взаимо-

связи инь-ян, воды-огня, используя методы твор-

ческого, независимого мышления, Ле Хыу Чак обо-

гатил вьетнамскую медицинскую практику своей 

теорией воды-огня. Согласно его утверждениям, 

огню присуще стремление подняться вверх, 

поэтому нужно его опускать; воде же свойственно 

стремление двигаться вниз, вследствие чего нужно 

стимулировать ее движение вверх. Воду необхо-

димо поднимать, огонь опускать, то есть они 

должны пересечься (соединиться). Когда вода-

огонь пересекаются, тогда инь-ян находятся в 

гармонии; когда вода-огонь разъединены (не сба-

лансированы), тогда инь-ян разлучены и возникает 

угроза жизни для человека. Талантливый врачева-

тель должен знать позиции воды-огня и закон 

повышения–понижения воды-огня для того, чтобы 

приводить в соответствие инь-ян. Если у человека 

инь процветает, то нужно укреплять ян, благодаря 

этому укрепляется жизненная энергия. Ле Хыу Чак 

писал: «Укреплять инь, чтобы укрепить основу 

воды, для этого нужно использовать рецепт шести 

элементов лекарства
2
, а чтобы укрепить основу 

огня в почках, то следует применить рецепт восьми 

элементов лекарства
3
» [3: с.  89]. Зоан Тьинь 

отмечает: «Пять первоэлементов космогонии – это 

пять первофакторов материального мира, или пять 

основных вещественно-энергетических составляю-

щих, которые определяют структуру всего велико-

го космоса, всего сущего, каждый фактор не только 

сам имеет свои особые свойства и черты, но в то же 

                                                      
2 Шесть элементов лекарства это сушеные корни ремании 

(Rhemannia glutinosa), диоскореи супротивнолистной (Poria 

cocos Wolf), кизила обыкновенного (Cornus officinadis), 

частухи подорожниковой (Alisma plantage aquatica L.), 

пиона древовидного (Paeonia moutan Suns), пории 

кокосовидной (Poria cocos (Schw). 
3 Говоря о восьми элементах лекарства, добавляют сле-

дующие два элемента: борец кармихеля (Aconitum fortunei 

Hemsl) и китайскую корицу (Cinnamomum cassia Blume). 

время сущность каждого из них находит прояв-

ление в разнообразии всей совокупности вещей и 

явлений материального мира» [2: с. 417]. 

В трактате «Медицинские познания Хый 

Тхыонга» учение о пяти элементах распространяет-

ся на организм человека и формулируется как 

учение о внутренних органах. Если говорить более 

конкретно, то речь идет о пяти органах, причем 

особое внимание автор уделяет почкам. Чан Тхюи 

отмечает: «Если рассматривать легкие и признаки 

чрезмерности, то когда в легких излишество воз-

духа – начинается кашель, а когда в легких чрез-

мерно много жидкости, то провоцируется астма. 

Излишество воздуха связано с активной работой 

почек. Чтобы вылечиться от кашля, необходимо 

лечить левую почку, так как почки – это дитя 

легких» [8: с. 117–119].  

В связи с тем, что вода-огонь и врата жизни 

человека могут быть тесно связаны с внутренними 

органами, Ле Хыу Чак основное внимание уделял 

поддержанию в здоровом состоянии почек как 

средству укрепления жизненной энергии. «Изучив 

сотни болезней, – писал он, – я понял, что все бо-

лезни вызваны огнем, а огонь появляется всегда, 

когда внутри организма происходит сбой, причи-

ной этого сбоя всегда являются почки» [3: с.  425]. 

Ле Хыу Чак особо подчеркивал роль воды, огня и 

врат жизни в функционировании почек, но в то же 

время он признавал важность таких органов, как 

селезенка и желудок. «Когда свободно течет 

жизненная энергия, – развивал свою мысль Ле Хыу 

Чак, – то вместе с ней бежит и кровь, инь крови – 

это основа ян жизненной энергии. Жизненные силы 

обновляются благодаря функции селезенки и 

желудка» [3: с. 437]. Поэтому вьетнамский врач 

уделял большое внимание обеспечению нормаль-

ного функционирования селезенки и желудка как 

средству укрепления жизненных сил и здоровья.  

Рассматривая организм как целое, Ле Хыу Чак 

особо отмечал взаимосвязь между физическими и 

психическими факторами. Он стоял на материалис-

тических позициях, утверждая, что тело «это 

основа для рождения духа, «душевное состояние 

(грусть, веселье, радость, злость, любовь, нена-

висть, страсть) хотя и является чем-то абстракт-

ным, незримым, но порождено осязаемой субстан-

цией (телом человека)» [3: с. 167]. Однако дух 

оказывает обратное воздействие на тело: «Чрез-

мерная радость вредит сердцу, это приводит к 

горячим психологическим состояниям и к тому, 

что разрушаются кровеносные сосуды; сильная 

злость наносит ущерб печени» [3: с. 171]. Поэтому 

необходимо использовать методы укрепления духа, 

чтобы сохранять ясность мысли и душевное 
спокойствие. Необходимо добиваться того, чтобы 

духовное и астральное начала занимали прочные 
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позиции внутри организма, и тогда никакая злая 

сила не сможет причинить вреда.  

Профессия врача в силу своей природы 

сталкивается с такими проблемами, как жизнь и 

смерть, рождение детей. Ле Хыу Чак подходил к 

экзистенциальным проблемам бытия человека с 

позиций материализма и категорически отвергал 

идею о предопределении Неба, настаивая на 

огромных возможностях человека. Он оптимисти-

чески утверждал: «Сила человека такова, что он 

способен изменить судьбу, данную свыше, никто 

не может знать, каким будет будущее» [4: с. 448]. 

По вопросу о причинах, определяющих пол буду-

щего ребенка, он придерживался следующего 

мнения: «Мы – дети природы, поэтому не выходим 

за рамки концепции инь-ян. Если на пике развития 

находится ян, то больше рождается мальчиков, 

если же процветает инь, то рождается много 

девочек» [4: с. 449]. Идеи Ле Хыу Чака были 

весьма авторитетны в кругу вьетнамских врачей, 

поэтому они в своей медицинской практике стре-

мились максимально полагаться на возможности 

самого человека, а не на волю Неба.  

Можно сказать, что представления Ле Хыу Чака 

о воде–огне и его методы лечения, основанные 

главным образом на принципе укрепления внутрен-

них органов, в первую очередь почек, в сочетании с 

должным укреплением селезенки, желудка и 

жизненных сил, красной нитью прошли через все 

главы его трактата «Медицинские познания Хый 

Тхыонга». Опираясь на эти представления, он выд-

винул немало смелых идей в области врачевания и 

предложил оригинальные рецепты, которые 

соответствовали тогдашнему уровню клинической 

практики во Вьетнаме. Речь идет о рецептах по 

укреплению инь-ян, почек, такого первоэлемента, 

как земля. Особой его заслугой является разработка 

вопроса о способах укрепления инь-ян и дозировке 

лекарств для лечения детских болезней.  

По мнению Ле Хыу Чака, организм человека, 

будучи частью природы, сам по себе является 

единым целым. При рождении у человека нет 

болезней, однако в процессе жизни происходят 

перекосы в соотношении инь-ян, в балансе жиз-

ненных сил человека, и тогда появляются болезни. 

Исходя из этого представления, он создал ориги-

нальную теорию лечения, получившую широкую 

известность. Как считал Ле Хыу Чак, вода и огонь – 

это источники жизненной силы; они должны 

находиться в балансе, нельзя допускать перекосов 

и тем более их разделения. Это принцип взаи-

мосвязи и взаимосоответствия воды и огня в при-

роде, который признается и в «Книге перемен». 

Опираясь на представления о воде и огне, Ле Хыу 
Чак полагал, что две почки у человека вместе 

образуют великий предел. Обе почки относятся к 

элементу воды, левая почка – инь, вода, правая 

почка – ян, тоже вода, между нами – великий 

предел, врата жизни, относящиеся к огню (распо-

ложен внутри водного органа). Мыслитель утверж-

дал: «Если у человека нет этого огня, то он не 

может жить» [3: с. 427]. Нго Винь Тьинь отмечает: 

«Использование категорий инь-ян и пять перво-

элементов стало первым шагом к научному мышле-

нию, что позволило выйти за рамки традиционных 

представлений о боге и духах» [7: с. 43].  

Этот успех стал возможен в первую очередь 

благодаря тому, что вьетнамские ученые-медики 

усвоили и правильно использовали в своей 

врачебной практике достижения древней восточной 

медицины и философии. Это касается, главным 

образом, теории взаимодействия инь-ян и учения о 

пяти первоэлементах. Разработка теории воды-огня 

и ее успешное применение на практике свиде-

тельствуют о том, что вьетнамские ученые-медики 

творчески подходили к исследованию медицинских 

вопросов, проявляя при этом независимость мыш-

ления. Учения об инь-ян и пяти первоэлементах не 

только использовались в научных трудах по меди-

цине, но и получили новое развитие. Для осново-

положников вьетнамской медицины восточная 

философская мысль была теоретической основой 

их практической деятельности.  
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Последние два десятилетия науки прошли под лозунгами «инновации» и «человеческий капитал». Проблемы сохране-

ния, формирования и развития человеческого капитала привлекают внимание специалистов – ученых и практиков различ-

ных научных направлений и сфер деятельности. Все это требует поиска скрытых резервов и новых путей повышения эф-

фективности. Целью данной статьи является определение стратегий развития здоровьеформирующих технологий как жиз-

ненных ресурсов человеческого капитала Дальневосточного региона, закрепления населения за счет создания развитой со-

циально-экономической инфраструктуры. 
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Актуальность. Все более часто встречается 

точка зрения, что человеческий капитал стал 

наиболее ценным ресурсом современного обще-

ства, гораздо более важным, чем природные ресур-

сы или накопленное материальное богатство. Ре-

сурс здоровья – это основа и условие функциони-

рования человеческого капитала. Хорошее здоро-

вье является предпосылкой и следствием социаль-

ного благополучия индивида и эффективного 

функционирования общества в целом. 

Территории опережающего развития (ТОР), 

особые экономические зоны (ОЭЗ) и не менее мас-

штабные проекты по добыче минеральных ресур-

сов, современные перерабатывающие производ-

ства, транспортно-логистические и агропромыш-

ленные комплексы в ближайшие годы создадут в 

Дальневосточном регионе более 70 тысяч высоко-

технологичных рабочих мест. Необходимо обеспе-

чить их качественным человеческим капиталом, 

остановить отток местного населения, в первую 

очередь молодежи, и сделать регион привлекатель-

ным для переселенцев. 

На взгляд авторов, в исследовании проблем че-

ловеческого капитала более плодотворным являет-

ся институциональный подход. Качество воспроиз-

водства человеческого капитала во многом опреде-

ляется тем, насколько развиты и стабильны соци-

альные институты этого воспроизводства, такие 

как семья, здравоохранение, образование и соци-

альная защита населения. 

Самым важным условием и прочной основой для 

накопления человеческого капитала являются высо-

кие показатели физического и духовного здоровья 

населения. Следовательно, здоровьеформирующие 

технологии должны динамично совершенствоваться 

и развиваться и быть направлены, в первую очередь, 

на повышение уровня здоровья личности. 

В самом общем виде деятельность любого соци-

ального института направлена на удовлетворение 

социальных потребностей, ради чего он и был со-

здан и существует. То есть потребности являются 

главным движущим фактором воспроизводства, 

накопления, улучшения человеческого капитала. 

В связи с тем что структура потребностей может 

меняться у одного и того же человека на протяже-

нии различных периодов его жизни, соответствен-

но и качество человеческого капитала у человека 

будет меняться, а значит, и здоровьеформирующие 

технологии также должны динамично совершен-

ствоваться и развиваться. 

Постановка проблемы. В соответствии с тео-

рией человеческого капитала запасы здоровья че-

ловека являются компонентом человеческого капи-

тала. Концепция человеческого капитала обосно-
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вывает целесообразность инвестиций в здоровье 

человека, исходя из того, что запасы здоровья, 

наряду с другими компонентами человеческого 

капитала, определяют размер человеческого капи-

тала. Запасы здоровья – это не просто один из рав-

нозначных компонентов человеческого капитала, 

а основа и условие его функционирования, источ-

ник его жизненных ресурсов. Как утверждает  

Ю.В. Шевченко, «Нет ничего более дорогого, чем 

жизнь. Она может быть лучше или хуже, но если ее 

нет – нет ничего. Нет ни урожая, ни производства, 

ни технического прогресса, ни искусства, ни науки. 

Нет и не может быть абсолютно ничего» [8]. 

Социально-экономические процессы, происхо-

дящие в современной России, с очевидностью по-

казывают, что вектор нашей инвестиционной поли-

тики по-прежнему преимущественно направлен на 

воспроизводимый, а не на человеческий капитал. 

Обладая беспрецедентным природным и воспроиз-

водимым потенциалом, но отстраняясь от государ-

ственного инвестирования капитала человеческого, 

отдавая этот процесс на откуп населению, обще-

ство рискует растратить свой основной капитал – 

человеческий. Опыт развитых стран показывает, 

что рентабельность инвестиций в человеческий 

капитал выше, чем в капитал воспроизводимый, и 

что ставка на инвестирование здоровья и образова-

ния является наиболее эффективной. 

Основой человеческого капитала являются: фи-

зическое, психическое и духовное здоровье, знания 

и умения, способности и опыт, уровень культуры, 

инновационный потенциал и др. Инвестициями в 

человеческий капитал, следовательно, являются 

сохранение и укрепление здоровья, воспитание, 

образование, медицинская и социальная помощь. 

Причем особую значимость эта инвестиционная 

цепочка приобретает в отношении молодежи, кото-

рая, во-первых, уже по своему социальному стату-

су обретает особый перспективный смысл – она 

определяет состояние нашего будущего. Во-вто-

рых, молодежь как наиболее связанная с образова-

тельной средой при условии, что эта среда будет 

носить здоровьеформирующий и здоровьесберега-

ющий характер, становится наиболее эффективной 

и перспективной сферой инвестирования человече-

ского капитала. 

Цель исследования: определить стратегии раз-

вития здоровьеформирующих технологий как жиз-

ненных ресурсов человеческого капитала. 

Материалы и методы. Для достижения исследо-

вательской цели использовались следующие методы: 

метод историзма, раскрывающий становление и раз-

витие категории «человеческий капитал»; общенауч-

ные методы социального описания: системный метод, 
позволяющий рассматривать объект исследования в 

виде системы, анализировать взаимодействие эле-

ментов системы; сравнительный анализ, состоящий в 

изучении материалов, представленных в научно-

исследовательской литературе, их анализе и сопо-

ставлении; социологические методы: экспертный 

опрос, анализ статистических документов. 

Первичные материалы: социологический опрос 

был проведен авторами в июне–августе 2008 г. и в 

мае–сентябре 2016 г. в Дальневосточном регионе, в 

частности в Хабаровском крае, Еврейской авто-

номной области и Приморском крае. В ходе иссле-

дования, которое проводилось на базе таких орга-

низаций, как Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, Государственный 

архив, 368-я Клинико-диагностическая поликлини-

ка, Хабаровский военный санаторий, санатории 

«Кульдур» и «Санус» (ЕАО), Шмаковский военный 

санаторий (Приморский край), было опрошено 

около 1000 респондентов. 

Вторичные материалы: в ходе работы авторы 

опирались на исследования, проводимые ФМО 

ВЦИОМ в 2008–2015 гг. 

В работе также использовались компьютерные 

базы данных, материалы, распространяемые от-

дельными компаниями. 

Результаты и их обсуждение. Человеческий 

капитал Дальневосточного региона как совокуп-

ность локализованного на территории населения, 

обладающего определенными качественными и 

количественными характеристиками, сформиро-

ванными в результате инвестиций, выступает од-

ним из основных элементов в структуре социально-

экономического потенциала региона. 

Проблема сохранения здоровья в последнее де-

сятилетие приобрела статус приоритетного направ-

ления. Формирование здорового образа жизни 

должно происходить непрерывно и целенаправлен-

но. В этой связи основными задачами являются: 

1) создание информационного поля по проблеме 

формирования здоровья; 2) создание условий для 

повышения профессионального уровня в овладении 

как теоретическими, так и практическими знания-

ми в области охраны здоровья, внедрения здоровье-

формирующих технологий; 3) формирование уме-

ний по адаптированию здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий к социально-

экономическим условиям. 

Здоровьеформирующие технологии – это все те 

технологии, программы, методы, которые направ-

лены на воспитание культуры здоровья, личност-

ных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представлений о здо-

ровье как ценности, мотивацию на ведение здоро-

вого образа жизни. 

Потенциал здоровья отражается на всех аспек-
тах функционирования человеческого капитала. 

Так, для усвоения получаемой в ходе обучения ин-
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формации люди с отличающимися способностями 

и здоровьем тратят разное количество времени, что 

влияет на эффективность инвестиций в образова-

ние как компонент человеческого капитала. Лица с 

лучшей образовательной подготовкой более эф-

фективны в использовании своего здоровья – они 

ведут более здоровый образ жизни, избирают не 

такие вредные и опасные профессии, разумнее 

пользуются медицинскими услугами и препарата-

ми, соответственно в положительную сторону ме-

няется и их качество жизни. Так, по шкале здоро-

вья М. Гроссмана образование повышает эффек-

тивность охраны здоровья как минимум на 2,4 %, а 

каждый дополнительный год образования индиви-

дуума снижает вероятность его смерти на 0,4 %. 

Например, если коэффициент смертности всего 

населения США в возрасте от 32 до 46 лет состав-

ляет 4,3 %, то среди высококвалифицированных 

людей того же возраста – всего 2,8 % [3]. 

Определяя место человеческого капитала в струк-

туре социально-экономического потенциала Дальне-

восточного региона, важно еще раз обратиться к дан-

ной категории. Как отмечалось выше, человеческий 

капитал представляет собой накопленный запас зна-

ний, профессионального опыта, здоровья, которые в 

результате деятельности человека способны прино-

сить ему доход. Региональный же человеческий капи-

тал представляется как совокупность локализованных 

на территории трудовых ресурсов, обладающих 

определенным уровнем образования, профессиональ-

ных знаний и навыков, здоровья. 

Рассматривая теоретические подходы и методо-

логию изучения процесса формирования человече-

ского капитала, необходимо отметить следующее. 

Во-первых, знания, навыки и мотивация людей 

представляют собой капитал, т.е. ресурс, «рацио-

нальное» использование которого в процессе жиз-

недеятельности человека приносит выраженный 

социальный и экономический эффект. 

Во-вторых, человеческий капитал, человеческие 

ресурсы, жизненные силы человека можно считать 

внутренним богатством человека, которые перво-

начально существуют как «вещь в себе». 

В-третьих, процесс производства и воспроиз-

водства человеческого капитала можно понимать 

как превращение его «вещью для себя» и для об-

щества. 

В-четвертых, как и прочие виды капитала, чело-

веческий капитал требует вложений и при этом 

характеризуется более высокими нормами отдачи 

по сравнению с другими видами капитала. 

В-пятых, социальные институты являются базо-

вой формой воспроизводства человеческого капи-

тала. Социальные институты формируют социаль-
ные стандарты. Изменение параметров социальной 

среды влияет на воспроизводство человеческого 

капитала и возможности удовлетворения человече-

ских потребностей. 

Именно институты являются главными источ-

никами воспроизводства человеческого капитала и 

призваны организовывать совместную деятель-

ность людей в целях удовлетворения тех или иных 

социальных потребностей [6]. 

Так, институт семьи удовлетворяет потребность 

в воспроизводстве человеческого рода и воспита-

нии детей, реализует отношения между полами, 

поколениями и т.д. Институт высшего образования 

обеспечивает подготовку рабочей силы, улучшает 

качество человеческого капитала, дает возмож-

ность человеку развить свои способности для того, 

чтобы реализовать их в последующей деятельности 

и обеспечивать качество своей жизнедеятельности. 

Здравоохранение как социальный институт – это 

сложное и емкое научное понятие, адекватно отра-

жающее социально-биологические стороны обще-

ственной жизни людей и отношений между ними. 

Это социальный процесс, связанный не только с 

естественной борьбой человека и общества за со-

хранение жизни людей и продление их рода, но и с 

решением всех проблем развития человеческого 

общества в целом, в будущем человечества. 

О здравоохранении можно говорить как об обще-

социальном процессе, в который втянуты и активно 

участвуют как непосредственно, так и опосредован-

но все элементы социальной структуры данного об-

щества и можно говорить о здравоохранении как о 

процессе, в котором участвуют лишь определенные 

элементы социальной культуры. Как отмечает Мас-

лоу, «Всестороннее развитие здорового обществен-

ного индивида выступает в качестве основного 

устоя производства и богатства, здоровье – это ве-

личайшая общественная и личная ценность, источ-

ник «возвышенной духовной деятельности» [4]. 

Медицинские услуги являются социально зна-

чимыми. Идеология государственной политики в 

социальной сфере по отношению к центральному 

вопросу – степени вмешательства государства в 

социальную сферу – претерпевает циклические 

изменения не только в зависимости от экономиче-

ских возможностей общества, но и в соответствии с 

реакцией массового избирателя на изменение ак-

центов в политике, затрагивающей его интересы. 

Капитал здоровья, по мнению И.В. Ильинского, 

является национальным достоянием, несущей кон-

струкцией, основой для человеческого капитала 

вообще и представляет собой инвестиции в челове-

ка, осуществляемые с целью формирования, под-

держания и совершенствования его здоровья и ра-

ботоспособности. Автор в понятии капитала здоро-

вья выделяет базовый (определяется совокупно-
стью физиологических свойств человека, получае-

мых наследственным путѐм) и приобретенный (об-
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разуется в процессе формирования и потребления 

физических свойств человека, осуществляемом в 

производственной деятельности) капитал. Время 

функционирования человеческого капитала продле-

вают инвестиции в здоровье, его охрану, способству-

ющие сокращению заболеваний и смертности, про-

длению трудоспособной жизни человека [2]. 

В процессе формирования личности как носителя 

человеческого капитала участвуют социальные ин-

ституты общества в зависимости от стадий развития 

человека и их функциональной значимости и роли. 

Причем в каждую новую стадию человек входит как 

природное образование, а выходит из нее в виде го-

тового продукта с нужными положительными каче-

ствами (капиталом), потенциально готовым осу-

ществлять экономическую, социальную, духовно-

нравственную деятельность. Продуктивность этих 

способностей не имеет видимых пределов. 

Следовательно, воспроизводство человеческого 

капитала во многом определяется тем, насколько 

развиты и стабильны социальные институты этого 

воспроизводства, такие как семья, здравоохране-

ние, образование и социальная защита населения. 

Исходя из характеристик социальных институ-

тов, их социальных качеств по производству чело-

веческого капитала, следует различать, какой из 

институтов формирует потенциальный, а какой 

функциональный человеческий капитал или одно-

временно, но с учетом приоритетности. 

Если рассматривать в самом общем виде дея-

тельность любого социального института, можно 

считать, что его основной функцией является удо-

влетворение социальных потребностей, ради чего 

он и был создан и существует. 

Можно говорить о том, что потребности явля-

ются главным движущим фактором воспроизвод-

ства, накопления, улучшения человеческого капи-

тала. Следовательно, здоровьеформирующие тех-

нологии человеческого капитала должны быть 

направлены, в первую очередь, на удовлетворение 

потребностей личности [7]. 

Увеличение потребностей ведет к росту инве-

стиций в человеческий капитал. С другой стороны, 

уровень инвестиций в человеческий капитал зави-

сит от их эффективности. Чем более эффективно 

используются инвестиции в человеческий капитал, 

тем меньше их требуется, и наоборот. 

Структура потребностей может меняться у одного 

и того же человека на протяжении различных перио-

дов его жизни, соответственно и качество человече-

ского капитала у человека будет меняться, а значит, и 

здоровьеформирующие технологии также должны 

динамично совершенствоваться и развиваться. 

Количественный и качественный рост человече-
ского капитала и эффективность его использования 

напрямую зависят от объемов и качества производ-

ства запасов жизненных ресурсов как основы чело-

веческого капитала. Значение различных факторов, 

влияющих на жизненные ресурсы человека, нерав-

ноценно для здоровья: они могут влиять положи-

тельно или отрицательно; могут быть постоянными 

или меняющимися; обладать разной силой и харак-

тером воздействия и т.п. 
Наличие подобных проблем затрудняет решение 

задачи накопления человеческого потенциала, но не 
означает, что не следует ставить такую задачу. Речь 
идет о том, что ее решение в Дальневосточном реги-
оне требует создания дополнительных условий, опре-
деления направлений развития человеческого потен-
циала с учетом специфики региона. Таким образом, 
проблема определения направлений развития челове-
ческого капитала с учетом особенностей социально-
экономического развития региона в условиях перехо-
да Российской Федерации на инновационный путь 
развития становится актуальной задачей. 

В связи с тем что основное исследование прово-
дилось в Хабаровском крае, следует остановиться 
на характеристике человеческого капитала в реги-
оне и анализе одного из наиболее проблемных пе-
риодов в его развитии – 2008–2015 гг. 

Хабаровский край – один из субъектов Дальне-
восточного федерального округа (ДФО), наиболее 
важного в геополитическом отношении региона 
России, имеющего выгодное географическое поло-
жение и близкое расположение к странам Азиат-
ско-Тихоокеанского региона [5]. Это второй по 
площади и численности населения субъект Феде-
рации в ДФО. На его территории сосредоточены 
значительные природные, материальные и эконо-
мические ресурсы. Динамика показателей, характе-
ризующих состояние экономики края, демонстриру-
ет устойчивые темпы роста. Индекс физического 
объема ВРП превышает среднее значение как по 
России в целом, так и по Дальнему Востоку. По по-
казателю ВРП на душу населения Хабаровский край 
занимает шестое место в округе, уступая субъектам 
северной зоны, специализирующимся на добыче 
природных ресурсов, но занимает лидирующее по-
ложение среди южных субъектов округа [9]. 

Человеческий капитал, которым располагает ре-
гиональная социально-экономическая система, 
определяется двумя составляющими: количеством 
проживающего на территории трудоспособного 
населения и его качественными (прежде всего, об-
разовательными) характеристиками. 

На устойчивое развитие регионов Дальнего Во-
стока значительное влияние оказывают социальная 
политика государства, состояние социально-культур-
ной сферы и в конечном итоге качество жизни насе-
ления как окончательная оценка деятельности орга-
нов государственной власти и управления, предпри-
нимательских структур, хозяйственных руководите-
лей, специалистов и всего общества в целом. 
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Рассматривая пути развития Дальневосточного 

региона и, в частности, Хабаровского края, нельзя 

не заметить, что первоочередные проблемы связа-

ны с подготовкой и воспроизводством человече-

ского капитала, которые встают все острее почти в 

каждом субъекте на Дальнем Востоке России. Ми-

грация населения в западные регионы страны, де-

мографический спад в стране в целом и на Дальнем 

Востоке в частности – все это приводит к умень-

шению количества трудовых ресурсов и, как след-

ствие, к ухудшению качества человеческого капи-

тала во всех отраслях экономики. 

Население прибывает в Хабаровский край в ос-

новном либо из субъектов Дальневосточного феде-

рального округа, либо из-за рубежа. В то же время 

во взаимодействии с «недальневосточными» реги-

онами России краевые сальдо миграции остаются 

отрицательными. Иными словами, с точки зрения 

реальных условий жизни Хабаровский край с ми-

грационной точки зрения неконкурентоспособен по 

отношению к западным и южным регионам страны, 

что подтверждается стабильным оттоком населения 

в Центральный, Северо-Западный и Северо-

Кавказский федеральные округа. 

Следует признать, что развитие системы здра-

воохранения в Хабаровском крае в 2008–2015 гг. 

способствовало повышению качества человеческо-

го потенциала. Статистические показатели меди-

цинского обслуживания населения Хабаровского 

края в расчете на 10 000 человек имели не только 

отрицательную динамику: количество больничных 

коек сократилось в период с 2008 по 2015 г. на 8 %; 

количество врачей уменьшилось на 3,5 %, а сред-

него медицинского персонала увеличилось на 

10,7 % (таблица). 

Центр ядерной медицины является структурным 

подразделением краевого государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Краевой 

клинический центр онкологии» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края. 

Введенная в эксплуатацию в 2012 г. первая оче-

редь ПЭТ-центра позволила обеспечить на миро-

вом уровне раннюю диагностику заболеваний и 

снизить долю небезопасных операций на 15–20 %, 

повысить эффективность лучевой терапии. 

Хабаровский край является наиболее подготов-

ленным субъектом ДФО для дальнейшего совер-

шенствования радиологической помощи, имеет 

квалифицированные медико-физические кадры, 

опыт строительства и эксплуатации радиационных 

источников всех видов излучения. 

Строительство Центра протонной терапии в Хаба-

ровском крае позволило логически завершить струк-

туру центра ядерной медицины, охватить дополни-
тельно еще 30 % нуждающихся онкологических 

больных высокотехнологичным методом лечения. 

Таблица 

Динамика обеспеченности  

населения Хабаровского края лечебно-

профилактическими учреждениями  

и медицинскими кадрами в 2008–2015 гг. 
 

Показатель 
Годы 

2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Число больничных 

организаций 87 90 91 77 69 65 

В них коек 13304 13769 13705 13339 11976 11600 

Число амбулаторно-

поликлинических 

организаций 174 196 219 195 176 281 

Число врачей всех 

специальностей* 7994 8525 8027 7762 7550 7135 

Численность средне-

го медицинского 

персонала 13981 14577 14454 14271 13779 14730 

На 10 000 человек 

населения приходи-

лось:       

– больничных коек 94,9 102,6 102,1 99,6 89,5 86,9 

– врачей 57,0 63,5 59,8 57,9 56,4 53,5 

– среднего медицин-

ского персонала 99,7 108,6 107,7 106,5 103,0 110,4 

Источник: составлено по данным статистических ежегодни-

ков «Хабаровский край в 2016 году», «Хабаровский край в 

2009 году». 
 

Примечание – * С 2012 г. – без аспирантов, клинических 

ординаторов, интернов в связи с изменением методологии 

сбора данных Минздравом России. 
 

Несмотря на многие положительные результаты 

развития экономики и социальной сферы в послед-

ние годы, на социально-экономическую ситуацию 

на Дальнем Востоке и, в частности, в Хабаровском 

крае продолжают оказывать влияние ряд отрица-

тельных факторов. 

Дело в специфических особенностях края: уда-

ленности от федерального центра, росте цен на 

топливо и транспортных расходов, росте тарифов 

на электрическую и тепловую энергию. Тенденции 

роста реальной заработной платы и денежных до-

ходов на душу населения в регионе, крае и стране в 

целом совпадают, но темпы на Дальнем Востоке и 

в Хабаровском крае отстают. Транспортные тари-

фы сделали невозможным доступ большинства 

дальневосточников к научным и культурным цен-

ностям России, курортам и санаториям, лишили 

возможности встречаться с родственниками, про-

живающими в западных районах страны. 

Регион и край отстают не только по уровню ре-

альных денежных доходов, но и по потреблению ос-

новных услуг, которые отражают качество жизни и 

миграционную привлекательность Дальнего Востока. 

Перспективное развитие социальной сферы и 
экономики Хабаровского края в значительной сте-

пени зависит от внешних факторов и условий – на 

краевую экономику оказывают влияние как меня-
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ющиеся условия мировой экономики, так и изме-

нения, происходящие в российской экономике. Ха-

баровский край России по своему транспортно-

географическому положению является сопредель-

ным регионом с самой быстроразвивающейся ча-

стью мировой экономики. 

Одним из важнейших вопросов стратегического 

развития Дальнего Востока является формирование 

постоянного населения региона, его социальное 

развитие и обеспечение рабочими местами. В по-

следние годы был предпринят ряд мер для сохра-

нения здесь населения. Это и мероприятия в рамках 

национальных проектов, особенно это касается 

здравоохранения, и обеспечение льготного авиасо-

общения для отдельных категорий населения, а 

также ряд мер по развитию новых производств и 

соответственно созданию новых рабочих мест. Ре-

шение этих задач является необходимым условием 

динамичного и устойчивого развития страны и 

Дальнего Востока. 

Выводы. Когда речь идет о качестве человеческо-

го капитала, мы должны иметь в виду здоровье чело-

века, его ценностные ориентации на здоровый образ 

жизни. Вопрос развития и сохранения здоровья как 

жизненного ресурса человеческого капитала – это 

наиважнейшая проблема современной России. Цен-

ность и значимость здоровья для накопления челове-

ческого капитала безусловны. Низкий уровень про-

должительности жизни в стране автоматически 

включает в число приоритетных задач инвестиции на 

поддержание здоровья, что способствует продлению 

жизни человека, а следовательно, и времени функци-

онирования человеческого капитала [1]. 

Уровень здоровья во многом зависит от каче-

ства функционирования и объема финансирования 

системы здравоохранения. Инвестиции в развитие 

и сохранение человеческого капитала помимо со-

циальных эффектов всегда предполагают отдачу 

для субъекта, их осуществляющего. Для работника 

мотивацией к поддержанию здоровья и получению 

образования является дифференциация его дохо-

дов. Для компании, вкладывающей деньги в разви-

тие персонала, речь идет о повышении производи-

тельности труда, снижении издержек, связанных с 

временем нетрудоспособности. Для государства и 

общества в целом эффект выражается в поддержа-

нии конкурентоспособности национальной эконо-

мики и росте ВВП. В связи с этим приобретают 

особое значение не только государственные, но и 

корпоративные инвестиции в поддержание физиче-

ского состояния сотрудников: профилактику 

профзаболеваний, предоставление питания для ра-

ботников, медицинское обслуживание по месту 

работы, оплату санаторно-курортного отдыха и 
лечения, лечение в медицинских учреждениях, 

профилакториях и санаториях, улучшение жилищ-

ных условий, страхование от несчастных случаев. 

Если оценить сложившуюся в настоящее время 

в Хабаровском крае ситуацию в этой сфере, то с 

2008 г. ее, согласно официальной статистике, мож-

но описать как равновесие и по количественным, и 

по качественным показателям в характеристиках 

прибывающего и убывающего населения. Въезжает 

и выезжает примерно одинаковое количество насе-

ления. Возраст, уровень образования и профессио-

нальный опыт мигрантов тоже имеют близкие ха-

рактеристики. 

Неухудшение человеческого капитала на терри-

тории следует оценивать как позитивный результат 

многолетней и целенаправленной работы по за-

креплению населения и, прежде всего, его наиболее 

квалифицированной и образованной части. 

Развитие Дальнего Востока на базе его бога-

тейших природных ресурсов – это только общая 

основа. Принципиально, в настоящий момент 

наиболее перспективной видится инновационная 

модель развития экономики региона. Эта модель 

предполагает диверсификацию экономики с упо-

ром на развитие человеческого капитала, стимули-

рование возникновения новых видов деятельности, 

чтобы не допустить дальнейшую деградацию реги-

она. Развиваясь по этому сценарию, регион сможет 

достигнуть сопоставимых и даже повышенных от-

носительно «Концепции-2020» темпов роста уров-

ня ВРП на душу населения и преодолеть отстава-

ние, которое сложилось на настоящий момент. 

Таким образом, человеческий капитал является 

главной ценностью современного общества, а также 

основополагающим фактором экономического роста 

как страны в целом, так и отдельно взятого региона, 

а именно Дальнего Востока. И чтобы увеличить че-

ловеческий капитал, необходимо обращать внима-

ние на каждую его составляющую. Достижение це-

лей указанных преобразований невозможно без ре-

формирования сознания населения. Необходимо 

приложить максимум усилий для изменения отно-

шения людей к собственному здоровью, повышения 

личной ответственности и стремления самостоя-

тельно инвестировать средства, время и силы в со-

хранение здоровья и продление жизни. 

Скорейшее решение отраслевых проблем, рефор-

мирование системы образования, формирование и 

управление человеческим капиталом, повышение 

качества обслуживания помогут дальнейшему разви-

тию социальной сферы Дальневосточного региона. 

Только тогда главный социальный эффект – удовле-

творение потребностей людей в активном и полно-

ценном отдыхе, укрепление их здоровья, приобщение 

к культурным ценностям – станет более ощутимым и 
будет отвечать требованиям времени. 
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