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Аннотация: В статье показано, что за распространенным убеждением в бессмертии  
человека стоят две религиозно-философские посылки: вечность проявляется в человеческой  
истории и жизни как некий абсолют, сконструированный сознанием и приписываемый бы-
тию; этот абсолют (бог или заменяющая его абстракция) описывается в антропологиче-
ских категориях. Проблема смещается к типологии концептов при «доказательстве» этих  
посылок и вытекающих из них мировоззренческих схем. Рассмотрен генезис данных концеп-
тов в истории философии. Христианские теодицеи осциллируют между двумя схемами: 1.  
Зло есть необходимый элемент совершенного космоса; в строгом смысле слова зло не суще-
ствует, поскольку оно появляется только тогда, когда мы смотрим на мир с точки зрения  
части, а не цело-го. Этот тип теодицеи характерен для пантеизма. 2. Зло есть только от-
рицание имеет своим источником искажение воли, отклоняющейся от требований бога;  
бог не отвечает за вселенское зло; человек есть источник спонтанной творческой инициа-
тивы даже при совершении зла; человеческая свобода равна свободе бога, хотя без его все-
силия и доброты; человек есть центр самостоятельного начала всяких действий. Этот  
тип теодицеи присущ антропоцентризму. 

Ключевые  слова: мировоззрение,  религия,  философия,  концепт  бессмертия,  культ 
вечного бытия, христианские теодицеи.  

Когда религия соединяется с политикой,
рождается инквизиция.

Альбер Камю

Двуногое животное без перьев и перспектива учтивого равнодушия
 
Уже давно люди надеются на лучшую жизнь в будущем. Связана ли эта надежда с 

идеей бессмертия как продуктом веры в бога?
Популярно мнение: идея бессмертия вытекает из страха перед смертью, который при-

сущ почти всем людям. Секст Эмпирик и Монтень писали о том, что из-за страха смерти 
люди не хотят даже думать о ней. Но если страх перед смертью – достаточное основание 

www.politconcept.sfedu.ru



Мировоззренческая машина... 5

идеи бессмертия, то почему свиньи и коровы не создали свой образ ада и рая? Ведь они виз-
жат и ревут перед входом в убойный цех мясокомбината. Значит, тоже боятся смерти?..

Такие вопросы возникает, когда начинаешь размышлять об идеях, которым приписыва-
ют некий особый мировоззренческий смысл. Например, человеческую любовь можно объяс-
нить как реализацию инстинкта размножения. Почему же тогда ни одна жаба не написала 
«Ромео и Джульетту» или хотя бы «Песнь песней»? Апологеты религии доказывают, что она 
компенсирует страдания и возвышает человека. Каждое утро я проезжаю по улицам Ростова 
и вижу раздавленных животных. Почему же гибнущие под колесами автомобилей собаки и 
кошки до сих пор не построили своих церквей и не написали своих священных писаний?

Профанам в истории мысли эти вопросы покажутся надуманными. Однако у Диогена 
Лаэрция можно прочесть: «Когда Платон дал определение, имевшее большой успех: «Чело-
век есть животное о двух ногах, лишенное перьев», Диоген ощипал петуха и принес к нему в 
школу, объявив: «Вот платоновский человек!»»1.  Платоновскую логику «не задушишь,  не 
убьешь». Со школьных и вузовских учебников мне известно, что человека определяют на 
основе его морфологических, физиологических, психологических и социальных свойств, ко-
торые, в свою очередь, выводятся из биологической эволюции видов. 

Значит,  ощипанный петух остается удобной системой координат. Если ее прилагать к 
определению человека и культуры, то такие дефиниции всегда будут осуждены на киниче-
скую критику. Петер Слотердайк доказал, что Диогенов всегда было меньше, чем Платонов2. 
Видимо, поэтому продукты культуры (язык, искусство, религия, наука, техника, философия) 
все  еще  объясняют  через  их  инструментальные  функции.  Говорят,  что  каждый  продукт 
удовлетворяет основные (первичные) потребности человека – в пище, одежде, жилье, поро-
ждении себе подобных. А эти потребности связывают человека с животным. 

Такие определения человека и культуры просты и удобны. Допускают оптимистиче-
скую и пессимистическую установку. В первом случае культура рассматривается как под-
тверждение исключительной способности человека к приспособлению. Во втором случае она 
толкуется как механизм самосохранения человеческого рода – вырождающейся ветви жизни 
или тупика эволюции. Такие взгляды типичны для философствующих естествоиспытателей. 
Философы рассуждают иначе: созданная человеком искусственная среда удовлетворяет мно-
жество его обособившихся потребностей – художественных, религиозных, научных, техни-
ческих, философских и т.д. Хотя «на заре» истории культура была просто совокупностью 
орудий, обслуживающих животную природу человека и его потребность выжить. 

Философская точка зрения убедительнее функционализма. Но и она не дает ответа на 
вопрос: как произошло обособление потребностей? В учебниках по культурологии можно 
узнать,  что  человеческие  потребности  первоначально ограничивались  едой,  копуляцией  и 
сохранением от природных стихий. Тогда почему люди изобрели именно искусство и рели-
гию для «лучшего»  удовлетворения  своих потребностей  и  приписали  этим изобретениям 
самостоятельную ценность? Если человеческая природа есть множество неизменных биоло-
гических  свойств,  передаваемых по генетическому коду,  то  как  она вырабатывает  новые 
культурные потребности и как они передаются? 

Указанные вопросы входят в предмет историософии. Ответ на них зависит от мировоз-
зренческого выбора, который может принимать религиозную и светскую форму, но всегда 
будет спекулятивным. Ведь эмпирическое обоснование любого ответа зависит от строгого 
определения «зари человечества» – того момента в биологической эволюции видов, который 
можно считать началом человеческой истории. Между тем вопрос о начале остается дискус-
сионным. Разве можно установить абсолютное начало искусства, религии или науки! Здесь 
роится тьма гипотез. Стоит ли сочинять новую? 

1 Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., Мысль, 1979. VI, 40.
2 См.: Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, У-Фактория, М., АСТ, М., 2009.
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Видимо, Карл Ясперс был прав, когда писал о том, что построение понятия универсаль-
ной истории человека зависит от того, насколько мы в состоянии поставить себя вне реально-
го исторического процесса. Между тем, достичь этого не удалось никому. Все люди живут в 
истории. Переживают ее в своих чувствах и сознании. Некоторые человеческие экземпляры 
пытались освободиться от злобы дня, занять «всемирно-исторические» господствующие вы-
соты. Попытки такого рода нельзя считать абсолютно бесполезными. Но приписывание исто-
рии «смысла» было и останется предметом выбора мировоззрения и религии. 

Об этом не мешает напомнить сегодня. Уже больше двадцати лет на российских теле-
экранах каждый день маячат рясы и кадила. Теперь власть хочет безбожников превратить в 
чудотворцев. Игнорирует резолюцию Петра 1 на запрос Синода о том, как поступать с людь-
ми, ставшими свидетелями чуда: «Наказанье и вечную ссылку на галеры с вырезанием но-
здрей»3. Нынешняя власть гуманна: вместо вырезания ноздрей и ссылки на галеры она навя-
зывает населению страны свой вариант связи собственного религиозно-мировоззренческого 
выбора с историософией. 

Историософия стремится предсказать,  как пойдут события и куда движется история. 
Каждое такое предсказание имеет определенную структуру: если обстоятельства не изменят-
ся, то произойдет то-то и то-то; обстоятельства не меняются; следовательно, то-то и то-то 
неизбежно наступит. В этом рассуждении первая посылка голословна, поскольку мы знаем 
мизерную часть законов, управляющих общественным развитием. Большинство нынешних 
жителей России и окрестных полицейских околотков со школьной скамьи усвоило материа-
листическое понимание истории, которое гласит: люди прежде всего должны есть, пить, оде-
ваться и воспроизводить себе подобных. Но это понимание растворяется в сфере демографии 
как особой науки. А она ничего не говорит о цели и смысле истории. Вторая посылка ложна,  
поскольку обстоятельства  постоянно меняются.  Следовательно,  предсказания,  основанные 
на материалистическом понимании истории, и поиски в ней смысла, не могут породить ниче-
го, кроме банальностей. Такие банальности и образуют предмет и продукт историософии4.  

Исторический процесс можно толковать как вечное порождение, упадок, спасение,  ка-
тастрофу человеческого рода. В любом случае эти смыслы невозможно вывести из историче-
ского знания. Поэтому более последовательны те философы, которые размещают смысл вне  
истории. С университетской скамьи помню, что Тейяр де Шарден предложил построить на-
блюдательный пункт, из которого можно увидеть исторический процесс в целом: от слов «Да 
будет свет!» до конечной точки Омега. В этом случае можно говорить о смысле истории. 

Но такие речи были и останутся сотрясением воздуха. Разве можно построить наблюда-
тельный пункт, из которого можно было бы взглянуть на самого себя? Проникнуть в «за-
зеркалье» можно только с помощью воображения или фантазии. А оно доступно только опо-
средованно – через священные писания разных религий и каноны светских мировоззрений. 
Они-то были и останутся единственным источником всякого знания о «смысле» истории и 
производных от него понятий. 

Идея бессмертия возникает и развивается в религиозно-мировоззренческих системах – 
комплексах иллюзий и суеверий.  Никому не возбраняется  актом воли приписать  истории 
смысл, подтверждающий наши убеждения о том, кто мы такие, куда идем, какими должны 
быть и т.п. Однако большинство людей забывает о том, что такой смысл приписывается ис-
тории произвольно. Уже школа навязывает детям представление о том, что мир в целом и его 
конкретные формы имеют смысл сами по себе. 

В этом и состоит классический пример отчуждения. Оно может использоваться идео-
логами, политиками, публицистами с серьезными намерениями. Достаточно указать на сего-
дняшние российские дискуссии о «смысле» или «истинной сущности» истории России, со-
ветской власти, второй мировой войны и т.д. Произвольное приписывание реальной истории 
3 Анисимов Е.В. Русский застенок. Тайны Тайной канцелярии. М., Центрполиграф, 2010, с. 167.
4 См.: Бохеньский Ю. Сто суеверий. М., «Прогресс», 1993, с.72-73.
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некого смысла существует до сих пор. Нелегко отменить наличные (нередко институциона-
лизованные)  различия между псевдосмыслом (как проекцией наших желаний) и «действи-
тельным смыслом истории». 

«Действительный смысл» обычно усматривается в том, что всеобщая и локальная исто-
рия имеет некую цель, и движется в направлении Страшного суда, коммунизма, всеобщего 
благосостояния, превращения Ростова-на-Дону в коммунистический город или города Шах-
ты в город будущего (как гласили прошлые советские лозунги и нынешние российские бан-
неры на автотрассах). Однако «смысл истории» невозможно вывести из истории. Обсуждать 
вопрос о «смысле истории» можно, если его участники руководствуются одним общим убе-
ждением:  существует  некое  вечное  идеальное  бытие,  в  свете  которого  факты есть  нечто 
большее, чем они есть на самом деле. И что все факты и события человеческой жизни и исто-
рии являются элементами некого целесообразного порядка. 

Большинство людей не имеют ничего против такого убеждения. Склонны искать поря-
док и смысл там, где его нет. Причины этой тяги могут быть предметом особого анализа. Я 
буду исходить из факта: есть и такие люди, которые сознательно отвергают религиозную 
веру или не придают ей особого значения. Но и они не всегда свободны от стремления ис-
кать порядок в гигантской свалке старья и хлама под названием «человеческая история». Как 
показал Ницше, общим содержанием мира является вечный хаос, отсутствие порядка, выра-
зительности, формы, красоты и разума. Но большинство не читало Ницше. А если читало – 
то не вдумывалось в следствия его философии. И потому отождествляет свою тягу к порядку 
с естественной необходимостью. 

Эта склонность может быть обозначена как живой реликт мифологического сознания и 
свойство  повседневного  языка,  который  не  задумывается  о  собственных  предпосылках. 
Можно усмотреть в ней постоянное свойство человеческого сознания, открывающего не слу-
чайную, а необходимую связь с богом как источником смыслов, который находится вне вре-
мени и пространства. Описание такой связи тоже зависит от свойств языка и особенностей 
культуры. 

В любом случае убеждение в том, что человек как-то непостижимо связан с вечностью 
– распространенный факт. Из этого факта вытекает определение человека через призму этой 
связи. Таковы предпосылки вопросов о «тайне» и «смысле» жизни и истории. Любое объяс-
нение данной «тайны» и «смысла» через призму биологических потребностей не является 
убедительным, сколько бы опосредующих звеньев между природой и культурой мы не обна-
руживали. Нет оснований приписывать биологическую обусловленность понятию вечности. 

Стало  быть,  за  распространенными  убеждениями  о  бессмертии  человека  можно 
обнаружить  два  религиозно-мировоззренческие  посылки:  вечность  проявляется  в 
человеческой  истории  и  жизни  как  некий  абсолют,  сконструированный  сознанием  и 
приписываемый бытию; этот абсолют (бог или заменяющая его абстракция) описывается в 
антропологических  категориях.  Проблема  смещается  к  типологии концептов при 
«доказательстве» этих посылок и вытекающих из них мировоззренческих схем.   

Перечисленные ранее вопросы входят также в предмет философии религии. Еще никто 
не дал строгого определения философии и религии. Но в любом случае религия содержит ис-
торию богов, людей и мира в целом. Философы и религиоведы продолжают спорить о том, 
что составляет суть и смысл религиозной веры. Одни говорят о религиозном чувстве, другие 
о священном опыте, третьи о специфическом ощущении святости, четвертые об организую-
щей функции религии и т.д. Вряд ли здесь поможет какой-либо неологизм. 

При изучении человеческих дел и отношений невозможно строго определить термины, 
которыми мы оперируем. Термин «религия» находится в той же ситуации, которая типична 
для  слов  «искусство»,  «общество»,  «культура»,  «история»,  «политика»,  «наука»,  «язык». 
Каждое из стоящих за этими словами явлений можно определить по-разному. Поэтому лю-
бая дефиниция религии тоже будет до определенной степени произвольной. Можно попы-
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таться приспособить определение религии к фактическому использованию данного слова в 
повседневном языке. Но и в этом случае специалисты будут считать, что предложенная де-
финиция охватывает слишком много или слишком мало. 

В каждой культуре существует множество мифов, ритуалов, верований, магических ак-
тов. Какие из них заслуживают имени «религиозных»? – неясно. Но специалисты в сфере ми-
фологии находят общий язык и без четкого различия мифологических и немифологических 
преданий. Отсутствие четко определенных границ используемых понятий вытекает не столь-
ко из логической беспомощности, сколько из самой природы исследуемой реальности. 

Мне ближе традиция, в которой человеческие интересы рассматриваются как решаю-
щий критерий при определении религиозных форм поведения, верований и чувств. Поэтому 
важно учитывать различие между более-менее произвольным способом определения религии 
и неизбежно спорными суждениями, которые призваны объяснить роль и функции религии в 
обществе. 

Можно считать религиозное чувство, переживание и опыт специфическим признаком 
религиозных явлений. Но возникает вопрос: как объяснить тот факт, что слово «священный» 
используют безрелигиозные люди? Одни говорят о священном праве собственности, другие 
о священной родине и ее «устоях», долге, рубежах, войне. Третьи что-то бубнят о святости 
человеческой жизни. Значит, религиозное чувство переплетается с экономическими, полити-
ческими и идеологическими интересами индивидов и групп. Границы между собственно ре-
лигиозным чувством и переживанием, с одной стороны, и экономическими, политическими 
и идеологическими интересами, с другой стороны, становятся зыбкими. 

Можно с помощью сократического метода найти комплекс специфических верований, 
которые входят в состав любой религии. Но и в этом случае можно потерпеть неудачу и убе-
диться, что множество пустое. Едва появляется фигура персонифицированного бога и пре-
тендует на главное место в этом множестве, сразу появляется упрек, что за бортом остался 
буддизм или другие религии, в которых нет представления о персонифицированном боже-
стве. Правда, можно сосредоточить внимание на верованиях, которые содержат идею персо-
нифицированного бога, а буддизм рассматривать как метафизическую или моральную муд-
рость, а не религию в строгом смысле слова.

При таком подходе допустимы любые определения религии. В том числе и те, которые 
считают религию средством удовлетворения светских (материальных, моральных, политиче-
ских,  психологических,  культурных)  потребностей.  Тогда  предмет  исследования  опять 
ускользает. Например, от Дюркгейма до сегодняшнего дня жива традиция квалификации ре-
лигии как важного средства социальной интеграции. Однако такие дефиниции были и оста-
нутся историческими и эмпирическими. Их логическая и методологическая ценность остает-
ся проблематичной. 

Нет  согласия  и  в  вопросе:  что  следует  понимать  под философией религии?  В  бри-
танской философии задача философии религии – изучение претензий религиозных верова-
ний на истину. Для выполнения этой задачи нужно анализировать специфические понятия 
религиозного языка, которые используются в теологических и философских дискуссиях. Эта 
задача отличается от типичных антропологических, социологических и психологических ис-
следований. Они обычно изучают способы функционирования мифов и обрядов в жизни че-
ловека, их социальную, познавательную и эмоциональную роль, включая происхождение и 
отмирание под влиянием социальных изменений. 

В Германии философия религии понимается иначе. Гегель, Шеллинг, Шлейермахер и 
романтики ограничивали философскую рефлексию о религии обсуждением ее смысла в ис-
торических процессах. Они полагали, что каждый народ и человечество в целом в религи-
озных символах осознает свое «предназначение».  Философия религии должна заниматься 
постижением способов такого выражения. Она появляется как важный и конституирующий 
элемент философии истории, понятой не столько как эпистемологический анализ историче-
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ских высказываний, сколько как комплекс спекуляций относительно смысла, целей и прин-
ципов, управляющих историческими процессами. По сути, русские мыслители от Чаадаева 
до Бердяева не вышли за рамки такого подхода. 

Каждая версия философии религии имеет свои достоинства и недостатки. При аналити-
ческом подходе к высказываниям религиозного языка ученый может вообще не интересо-
ваться историей религии и даже не знать ее. Если предметом исследования являются претен-
зии религиозных суждений на истину, то не обязательно ориентироваться в культурно-исто-
рических обстоятельствах постановки и решения «вечных вопросов» человеческого бытия. 
Достаточно подвергнуть эти суждения универсальным критериям истинности. Из этого до-
стоинства вытекают недостатки. 

Философ обычно изучает проблемы, которые интересны сами по себе.  Как правило, 
они далеко отстоят от реальных интересов и забот верующих и не верующих людей. Анали-
тическая философия рассматривает религию как совокупность утверждений о боге, провиде-
нии, бессмертии, ангелах. И пользуется понятием истины, почерпнутым из теории познания 
и методологии науки. Аналитическую философию не интересует вопрос: как и насколько ме-
няется представление об истине в рамках религии? 

Те,  кому  не  дают спать  философско-исторические  размышления  о  религии,  обычно 
лучше знают историю религии и культурно-исторический  релятивизм  религиозных пред-
ставлений. Зато они менее требовательны в аналитической части работы, включая объясне-
ние используемых категорий. 

Конечно, хорошо было бы связать достоинства обоих подходов к анализу религии. На-
много проще объединить  их недостатки.  Меня больше интересует религиозная вера,  а не 
обряды. Я откладываю в сторону древний спор, кому из них принадлежит первенство. Акт 
культа невозможно исключить из религии и ее описаний. Всякая универсальная религия об-
основывает  и  имплицитно  содержит  социально  установленный  культ  вечного  бытия. 
Именно этот момент я буду иметь в виду. Никаких претензий на определение религии я не 
выдвигаю. Меня не интересует вопрос о том, совпадает ли социально установленный культ 
вечности (с точки зрения объема) с тем, что философы, антропологи, религиоведы описыва-
ют и изучают под названием «религия». Если даже не совпадает, – это пустяк. 

По множеству исторических причин претензии веры на истину или познавательную 
ценность изучались в рамках великих мировых религий. Конфуцианство и даосизм, индуизм 
и буддизм, ислам и христианство создали не только мифы и культ, но и средства интеллек-
туальной самозащиты религии. Под таким углом зрения можно подойти ко всей духовной 
культуре, которая формирует мировоззрение многих поколений людей, но не может оста-
ваться вне критики. Здесь я согласен с идеей  арелигиозности исследователя, сформулиро-
ванной М.Вебером. Ученый не обязан быть ни верующим, ни атеистом, ни апологетом, ни 
поверхностным критиком религии.  Арелигиозность – это глубокое безразличие к религии 
как объекту исследования, «учтивое равнодушие» к религии, если использовать термин Аль-
бера Камю. А также снисходительность к тому мировоззрению, которое сформировалось в ее 
рамках и к которому принадлежит ученый – по пространственно-временной случайности 
своего рождения.

Однако реализовать эту идею непросто. Христианство – вместительный склад множе-
ства попыток перевода веры на доступные естественному свету разума метафизические и 
мировоззренческие конструкции. Поэтому христианство до сих пор дает философам, полити-
кам, моралистам, проповедникам, журналистам неисчерпаемый материал для спекуляции. 

Аналитический подход к  философии религии охватывает в  первом приближении ту 
сферу, которая со средних веков известна под названием «естественной теологии». Это – ра-
циональное исследование всех религиозных вопросов без ссылок на авторитет откровения. 
Но сам вопрос о возможности такого исследования был и остается предметом бесконечных 
споров среди верующих и неверующих, христианских и нехристианских мыслителей. 
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Одни целиком отбрасывают возможность использования разума для познания и изуче-
ния религии. Другие считают, что главные догматы христианской (и всякой иной) религии 
можно  обосновать  рационально.  Если  понимать  религию  как  социально  установленный 
культ вечности, то идея рациональной религии является скорее метафорой, а не научным по-
нятием. Рациональная религия возможна в той степени, в которой возможно существование 
частной религии, которая есть дело индивида, а не секты или церкви. А если такой религии 
нет, то не существует и культ разума, хотя такое представление происходит из христианства. 

Анализ претензий религиозной веры на истину – только малая часть изучения их позна-
вательной функции. Логически безукоризненно утверждение: «Религиозная вера не содер-
жит ни грана истины, но главная социальная функция религии заключается в удовлетворе-
нии познавательных потребностей». В истории мысли существует традиция именно такого 
истолкования религии. Согласно этому толкованию, религиозные мифы передают опреде-
ленное знание. Объясняют непонятные явления природы. Дополняют незначительный объем 
рационального знания первобытного человека произвольными продуктами фантазии и де-
формированной информацией об истории человечества. 

Толкование мифов как псевдонауки первобытных людей или ложного объяснения при-
роды было связано с толкованием магии как псевдотехники. Магия – это компенсация нераз-
витых практических способностей человека воображаемой или фантастической технологией. 
Такой подход к мифам и магии можно проследить вплоть до античности. Он был популярен 
среди философов Просвещения, не признающих религию. И на протяжении ХIХ в. оставался 
основанием этнографических и антропологических исследований. 

Конкурирующее толкование религии восходит к эпикурейцам. Здесь делается акцент на 
эмоциональную, а не познавательную функцию религиозных мифов. История религии объяс-
няется страхом перед смертью, страданиями человека и его стремлением сохранить мораль-
ный порядок в мировом хаосе. 

В первой половине ХХ в. рационалистические подходы к религии потеряли популяр-
ность. Зато ее приобрели теории Дюркгейма и Малиновского. В них подчеркивается функ-
ции религиозной мифологии – социальная интеграция, управление и контроль коллективных 
эмоций, поддержание и укрепление семьи, других социальных и политических институтов. 
Но во второй половине ХХ в. опять набрал силу интеллектуалистский подход к религии. По-
сле работ Леви-Стросса и его последователей стало ясно, что толкование мифов с точки зре-
ния их познавательной функции весьма продуктивно. 

Есть и различия между новым и старым рационализмом. Структуралисты сосредоточе-
ны на разложении мифа на части. А затем – на его новой сборке ради придания мифу нового,  
осмысленного порядка. Благодаря этому становится ясной скрытая структура любой рели-
гиозной мифологии. Верующие люди не осознают эту структуру. Но именно благодаря ей 
они обретают интеллектуальное средство для классификации и объяснения природных и со-
циальных явлений и отношений. 

Все функционалистские подходы к изучению религии и мифологии имеют общее эпи-
стемологическое основание, независимо от акцента на познавательную, эмоциональную или 
социальную функцию религиозных мифов. Язык мифа невозможно перевести на «нормаль-
ный» язык, понятный на основании семантических правил, которыми пользуется исследова-
тель. Предполагается, что понятийные структуры анализа есть ключ к шифру или словарь, 
который служит для перевода готового мифологического и религиозного материала на язык, 
доступный и понятный для современников. Этот ключ помогает увидеть скрытый светский 
смысл мифических повествований, хотя их отдельные элементы могут и не иметь аналогов в 
современном языке. Тогда в состоянии ли мы вообще понимать традиционные религиозные 
мифы и религиозное мировоззрение в целом? 
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На этот вопрос структурализм дает следующий ответ. 
1. Религиозные мифы обладают скрытым смыслом, который замаскирован их внешним 

содержанием. Этот смысл недоступен не только сторонникам той или иной веры, но и чело-
веку со стороны, включая исследователя, не согласного со структуралистским подходом. 

2. Скрытый смысл религиозных мифов может постичь только арелигиозный человек. 
Внешний смысл религиозных мифов, включая его понимание самими верующими, служит 
для маскировки скрытого смысла. Явное содержание религиозных мировоззрений есть про-
дукт самообмана, идеологической мистификации или просто незнания. 

Эти  выводы  удобны  для  интеллектуального  упорядочивания  религиозных  мифов  и 
мировоззрений. Однако их невозможно вывести из эмпирического материала, поскольку они 
содержат нечто большее, чем обобщение повседневного опыта. Получается, что если люди 
говорят о боге как силе, действующей за кулисами событий, или о сакральных качествах ве-
щей, – они имеют в виду нечто совершенно другое: социальные конфликты, сексуальную 
неудовлетворенность, потребность создания системы кодификации природных явлений. В то 
же время люди не отдают себе в этом отчет. 

Конечно,  создавая религиозные мифы, люди сказали о себе больше, чем хотели. Но 
ведь то же самое можно сказать обо всех продуктах материальной и духовной культуры. Не-
льзя утверждать, что действительный смысл религиозных верований сводится к пользе рели-
гии в различных светских сферах жизни. Такое суждение было бы произвольным, а не эмпи-
рическим. Я буду исходить из противоположной посылки: не существует различия между яв-
ным и скрытым содержанием религии. В религиозных рассуждениях люди выражают то, что 
они хотят выразить. 

Отсюда не следует, что философское размышление о содержании религиозных верова-
ний может дать какие-либо положительные или отрицательные результаты. К философии и 
всем  остальным  гуманитарным  и  социальным  наукам  можно  отнести  принцип:  всегда 
найдутся аргументы для обоснования веры или доктрины, в которую хочет верить тот или 
иной человек. Несмотря на это анализ наиболее часто встречающихся религиозных концеп-
тов нельзя считать совершенно бесполезным. По крайней мере, мне кажется, он поможет по-
нять статус и важность мировоззренческих вопросов. 

Дискуссия между сторонниками и противниками веры и разума продолжается не пер-
вое тысячелетие. Сегодня в России сторонники веры и противники разума получили карт-
бланш. Теперь они постоянно маячат на экранах телевизоров, на страницах прессы, в офици-
альных церемониях и т.д. Строят церкви вместо бывших райкомов КПСС. Имеют еще ряд 
других  экономических,  социальных,  властно-политических  и  культурно-идеологических 
преимуществ. На днях я увидел на заднем стекле впереди идущего автомобиля пропаган-
дистский штамп: «Кому церковь не мать, тому бог не отец». Но этот факт ничего не меняет в 
содержании аргументов «за» и «против» религии. Полезно осуществить их систематизацию. 
Сторонники и противники веры и разума принуждали друг друга к выведению окончатель-
ных следствий из принятых посылок. Я здесь предложу свой порядок обсуждения этой темы.

 
Вечный калека

В мифологии и религии сформулировано две идеи: о бренности человека; о преодоле-
нии данной бренности путем понимания мира в целом. Обе идеи перешли в философию. 
Ведь большинство ее направлений до сих пор не отказалось от стремления охватить мыслью 
мир в целом. 

Человек нищ и смертен. Эти его свойства неизбывны. Их невозможно устранить с по-
мощью медицинских, технических и социальных средств. Человек осужден быть вечным ка-
лекой. Этот его недостаток христианская философия назвала «случайностью» человеческого 
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бытия. В этом смысле человек подобен всем остальным сотворенным предметам и суще-
ствам. 

Понятие случайности было заимствовано у Аристотеля. Философ писал о случайных 
суждениях, в которых утверждается, что определенные свойства могут быть присущи или не 
присущи  вещам  без  нарушения  их  природы.  Христианство  использовало  понятие 
случайности для обозначения конечного бытия. Каждое тело и существо могут быть и не 
быть. Существование не содержится в сущности. Поэтому ни одно из сотворенных тел не 
является необходимым. Всякое сотворенное бытие имеет начало во времени. Следовательно, 
наступит такой момент, в котором оно исчезнет. 

Христианская философия развивала идеи Аристотеля. При этом различие между сущ-
ностью и существованием имеет фундаментальное значение. Это различие фиксирует отно-
шение всякого сотворенного бытия (включая человека) к создателю. Бытие бога необходимо, 
поскольку в нем совпадают сущность и существование. Отсюда вытекает ничтожность, брен-
ность, незначительность, нищета сотворенного мира. Однако эта ничтожность не является 
источником несчастья или симптомом падения. Человек – случайное бытие, и потому дол-
жен быть покорен богу. Такое его состояние необходимо, а не является результатом того, что 
он сам скатился  с  более  высокой позиции.  Бренность  (т.е.  существование  во  времени)  и 
телесность человека не свидетельствуют о его падении. Они образуют естественные условия 
человеческого рода в соответствии с иерархией видов бытия. 

Платонизм пошел другим путем, вывел иные следствия их тех же посылок. Главный 
факт состоит в следующем: человек есть конечное бытие, существующее во времени и не 
совпадающее с сущностью человека.  Отсюда платоники вывели следствие:  эмпирическое, 
фактическое и временное существование человека не совпадают с идеальным, совершенным 
и  вневременным  бытием  человека  в  собственном  смысле  слова.  Тем  самым  человек 
осуждался на вечное раздвоение и вытекающее отсюда страдание. Каждый человек должен 
осознать собственное падение, ибо ни один экземпляр человеческого рода не является тем, 
чем он должен быть на самом деле.  Каждый человек осужден на вечную ностальгию по 
абсолютному  совершенству.  Физическая  жизнь  во  времени  рано  или  поздно  закончится 
смертью. Эта жизнь не гарантирует совершенства.  Человек заброшен в мир как конечное 
существо, осознающее свою смертность. Этот мир – место вечного изгнания человека.

 
Где же сущность?

 
Платон сформулировал вопрос, связавший философию с мифологией и религией: мож-

но ли преодолеть случайность человеческого бытия? Случайность человеческого бытия – это 
приговор окончательный и обжалованию не подлежащий? Или же человек сохранил связь с 
необходимым, безусловным и вечным бытием, которая питает его надежду на самоиденти-
фикацию? Существует ли в человеке тяга и призвание к возврату к своей исходной полноте и 
необходимости? 

Плотин и Августин считали, что бренность человеческого существования проявляется 
в его временности. Жизнь человека имеет начало и подчинена течению времени. Эту идею 
Плотин заимствовал у Парменида. И создал философскую конструкцию, которая позволила 
бы  человеку  вскарабкаться  на  одну  ступеньку  выше.  Парменид  рассматривал  бытие  как 
производное от единого или абсолюта. 

Плотин не стремился доказать, что реальность единого может быть выведена из наблю-
дения за видами конечного бытия. Хотя существование единого трудно выразить словами, 
оно очевидно. Существовать в строгом смысле слова – значит быть неизменным во времени. 
Истинное бытие не подлежит времени и не делится на прошлое и будущее. Жизнь конечного 
и обусловленного бытия – это постоянное бегство от прошлого, которого уже нет, к будуще-
му, которого еще нет. Поэтому всякое конечное и обусловленное бытие вынуждено воспри-
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нимать себя с помощью памяти и воображения. Такое бытие не дано непосредственно. А 
только посредством различия  между прошлым и будущим.  Оно не  тождественно самому 
себе, поскольку не может существовать в целом в каждый миг. Конечное бытие живет только 
в настоящем. Настоящее в любой момент своего бытия исчезает. И появляется позже только 
благодаря памяти. 

Лишь Единое тождественно самому себе, и не относится к бренному миру. Его можно 
познать только посредством его самого. Говорить о едином надо без всякого соотнесения с 
любыми телами. Даже слово есть не годится для описания Единого, поскольку есть предпо-
лагает определенное отношение к видам бытия. Единое – это то, что никогда не отклонялось 
от самого себя. Только оно есть то, что есть. 

Всякое сложное (составное) бытие не тождественно самому себе. Одно дело сказать, 
что нечто есть, и совсем другое – что нечто есть чем-то. Единое не подчиняется власти язы-
ка. Даже термины единое или бытие не подходят для описания неизреченного. Люди, кото-
рые познали единое, знают, о чем говорят. Но опыт этого познания они никогда не смогут 
передать с помощью языка. 

Плотин нащупал проблему, которая выходит за пределы языка. О конечных телах не-
льзя сказать, что они есть. Они сокращаются и исчезают в каждый миг своего существова-
ния. Сами себя они не могут ни ощутить, ни познать, поскольку для этого требуется взгляд 
вперед или назад. По отношению к абсолюту слово существовать не является подходящим, 
ибо повседневный язык приписывает существование тому, что можно выразить с помощью 
понятий. Единое не имеет понятия. Разум не в состоянии приблизиться к единому путем от-
рицания: оно есть то, чем не является наш ограниченный мир, который мы ощущаем с помо-
щью идей разума. Но этот путь – дурная необходимость, поскольку в действительности все 
обстоит наоборот: посредством негативности, ограничения и участия в небытии определяет-
ся только мир конечных и изменчивых вещей. Единое не есть нечто, ибо существование не-
что предполагает  отрицание  других  видов  бытия.  Существование  нечто можно постичь 
лишь через фиксацию ему присущих качеств. Они находятся в оппозиции к иным качествам, 
которыми  нечто не обладает.  Существование  нечто тождественно ограниченному бытию 
или участию в небытии. 

Действительность состоит из ипостасей, каждая из которых образует ступень деграда-
ции (нисхождения) единого. Бытие или разум – это вторая ипостась единого, нисхождение 
которой обусловлено многим. Бытие (разум) есть возврат к себе. Сам факт такого возврата 
предполагает различие того, кто возвращается, и того, к кому возвращаются. Единое не мо-
жет познавать, поскольку акт познания предполагает различие субъекта и объекта. 

Душа – третья ипостась  единого.  Ее деградация обусловлена контактом с телесным 
миром, поскольку тело есть небытие и зло. 

Материя и тела как ее качественная определенность – последняя ступень деградации 
единого. Материи присущи пассивность, несамодостаточность, беспорядок. Поэтому бытие 
материи тождественно небытию. 

По мере нисхождения от единого к многому, от покоя к движению, от вечности ко вре-
мени оформляются очередные стадии все более ослабевающего бытия. Движение – это бо-
лезнь покоя, действие – ослабленное созерцание, время – закат вечности. Человеческий ра-
зум знает вечность только как отрицание времени. В действительности время есть отрицание 
вечности и бытия. Время – это ослабленное и больное бытие. Существовать во времени зна-
чит не существовать сейчас. Души не существуют во времени, но время существует в них, 
поскольку они сами создали время, обращаясь в чувственные тела. Вечность есть целое здесь 
и сейчас, жизнь бытия в строгом значении слова. Вечность не знает различия между прош-
лым (что уже прошло) и будущим (что должно произойти). Поэтому вечность тождественна 
реальному существованию. Истинное бытие равно небытию, а оба они тождественны неиз-
менности и постоянству.
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Душа находится в темнице бренности. Душа осуждена на постоянное бегство от небы-
тия прошлого к небытию будущего. Но отсюда не следует, что этот приговор вечен. Плотин 
описывает не только бесконечную удаленность истинного бытия от наших чувств, разума, 
языка и понятий. Он дает также очерк обратного пути души из места изгнания к соединению 
с абсолютом. Этот возврат не является сверхъестественным возвышением человека над усло-
виями его существования. Душа возвращается к самой себе, поскольку ее природа никогда 
не позволяет ей опуститься к абсолютному небытию. Если душа падает вниз, «на дно», то 
она нисходит ко злу и небытию, но не к абсолютному небытию. Если душа движется в про-
тивоположном направлении,  она поднимается к самой себе,  а не к некому иному бытию. 
Только двигаясь вверх, душа выполняет свое предназначение. 

Таким образом, даже на самом дне падения человеческая душа никогда не отделена от 
своего источника. Обратный путь всегда открыт. Тело может притянуть душу к себе, но и в 
этом случае абсолютное бытие в ней не погибает,  а только отдыхает.  Абсолют расточает 
свои дары постоянно, а не один раз в жизни. Поэтому путь соединения с абсолютом не за-
ключается в поисках того, что находится вне души. Наоборот, соединение с абсолютом со-
стоит в разрыве всех связей души с внешними реалиями – телесным бытием и миром идей. 
Лишь таким способом душа может общаться с абсолютом, который творит в ней ее собствен-
ное и наиболее действительное бытие. 

На мой взгляд, тексты Плотина вряд ли можно считать изложением философской си-
стемы. Ведь о главном предмете своих исследований он так и не смог сказать ничего вразу-
мительного. Его творчество – наставление для тех, кто на свой страх и риск решит начать пу-
тешествие к абсолюту, предварительно освободившись от существования во времени. Тек-
сты Плотина – это разновидность «душеполезных поучений», соединяющих религию с фило-
софией.

 Платон  запустил  религиозно-философскую  машину  понятий  и  категорий,  которые 
должны были отразить различие между эмпирическим фактическим конечным существова-
нием человека, с одной стороны, и его аутентичным вневременным самотождественным су-
ществованием, с другой стороны. Плотин сформулировал идею, которая существует до сих 
пор. Ее можно определить как философское выражение мифотворческой тоски за потерян-
ным раем и не менее мифической веры в того, кто является тем, чем он есть на самом деле. 
Абсолют или верховное бытие по отношению к человеку выступает как: апофеоз самодоста-
точности; бог-создатель мира; высшее благо; к себе зовущий верховный глас; место, в кото-
ром может осуществиться истинное призвание человека. 

Платоники доказывали, что «естественное место» человека находится вне его реально-
го существования. Описали призвание человека «Быть самим собой». Раскрыли путь падения 
и возвышения человека, его движение «вверх» и «вниз». Попытались выразить в словах и об-
разах раздвоение человека на случайное и аутентичное существование. Открыть перспективу 
преодоления такого раздвоения на путях самообожествления. Отвергали тезис о том, что че-
ловек приговорен к случайному бытию. Верили, что движение к абсолюту открыто перед 
каждым из нас и человечеством в целом. 

Одновременно Плотин показал связь между раздвоением и ограниченностью человече-
ского бытия. Мы вынуждены рассматривать окружающий мир как принципиально отличаю-
щийся от нас самих. Каждый человек находится в таком положении, когда его мысль и вос-
приятие оказываются глубоко чуждым по отношению ко всему, что мыслью не является. 
Поэтому ликвидация отчуждения духа от самого себя упраздняет отчуждение духа от всего, 
к чему обращены его желание, познание и любовь. Время – главный источник такого отчуж-
дения, поскольку оно предписывает нам воспринимать самих себя как уже прошедших или 
еще не пришедших. 

Платон писал в одном из писем: «Человека, не сроднившегося с философией, ни хоро-
шие способности, ни память о ней сроднить не смогут, ибо в чуждых для себя душах она не 
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пускает корней» (Письма.  VII.  344 а).  Философию можно считать действительно важным 
знанием. Занятый ею субъект не может просто воспринимать информацию о внешней по от-
ношению к нему реальности. Он должен войти в интимную связь с объектом своего позна-
ния. Познание такого объекта есть способ улучшения собственного бытия, подъема его на 
более высокую ступень. Для платоновской традиции движение духа к освобождению от слу-
чайности есть постепенное устранение отчуждения между духом и его предметом. 

Главный принцип платонизма гласит: все, что делает мир чуждым и принципиально от-
личным от человека, является одновременно источником его собственной ограниченности, 
слабости и несовершенства. В этом смысле возврат к самому себе есть присвоение внешнего 
мира как своего собственного. Это встреча человека с бытием. Единство любого человека 
образуется его единством с миром. Движение нашего знания в мир тождественно движению 
бытия к потерянному единству. Логика как процесс человеческого мышления о мире являет-
ся одновременно вступлением самого бытия на путь к единству. 

Плотин указывал, что диалектика не сводится к правилам и предписаниям. Она имеет 
непосредственное отношение к действительности,  поскольку все виды бытия образуют ее 
материю. Диалектика движется к каждому предмету методически, так что обладание опреде-
ленными правилами мышления тождественно обладанию вещами. Космическая одиссея есть 
история духа, а главный труд духа состоит в логическом мышлении. Движение понятий и 
движение бытия совпадают, диалектика теряет отличие от метафизики. Мысль в собствен-
ном смысле слова есть мысль, обращенная к самой себе.  Если мысль относится только к 
внешним предметам, такое мышление неполно и не соответствует своему назначению. 

По Плотину существует одна-единственная абсолютно неслучайная действительность, 
тождественная своему бытию. Случайность человека состоит в том, что его истинная сущ-
ность находится вне его. Эмпирическое существование человека противостоит его истинно-
му существованию. Время – наиболее яркое доказательство человеческого падения. Возврат 
к необходимому бытию есть возврат к единству с абсолютом, хотя это единство остается не-
понятным и неизреченным. Такой возврат есть освобождение от времени и угасание памяти. 
Движение духа, освобождающегося от своих временных параметров, есть одновременно дви-
жение обусловленного бытия к безусловному. В этом движении исчезает различие между че-
ловеком и миром, познающим и познаваемым. Субъект и объект сливаются. Мир перестает 
быть чуждым человеку.

 
Зачем создан мир?

 
Философия Августина как христианская версия неоплатонизма отличается от версии 

Плотина. Августин оперирует классическими христианскими идеями воплощения бога и ис-
купления греха, персонифицированного и активного бытия бога, который на основании свое-
го личного решения приводит в движение весь этот мир. Но для Августина тоже случайность 
человека наиболее ярко выражается в его бренности. В «Исповеди» Августин с разных сто-
рон обсуждает идею жизни между несуществующим прошлым и несуществующим буду-
щим. 

Время субъективно и является качеством души, переживающей собственное существо-
вание. Прошлое и будущее не имеют никакой иной формы бытия, кроме времени, которое 
охватывается человеческим мышлением. Лишь с точки зрения души можно осмысленно что-
то утверждать о различии между прошлым и будущим бытием. Однако само это различие де-
маскирует случайность бытия, которое осознает тот факт, что его жизнь есть вечное исчезно-
вение и падение. В каждый момент времени жизнь есть точка между двумя видами небытия. 

Вслед за Плотином Августин описывает несамодостаточность человека, используя при 
этом идею божественного  провидения.  Персонифицированный бог  и  сотворенный мир  – 
главная дихотомия бытия. Мир пребывает под опекой бога. Земля – это место изгнания чело-
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века в результате совершенного греха, а не итог неизбежной эманации бытия. Освобождение 
от греха есть дело воплощенного в человеческом образе спасителя. Поэтому главное содер-
жание текстов Августина сводится к молитве о помощи, а не является призывом совершить 
усилие, как у Плотина. Августин постоянно полемизирует с манихейством. Он строит свою 
концепцию бытия с опорой на идею всесилия бога и его отцовской власти над своим соб-
ственным произведением. Для Плотина бытие воплощено в образе пути вниз и вверх.

Понятие абсолюта у Плотина определяется «человеческой природой». Человек находит 
этот абсолют в себе и тем самым открывает «естественное» содержание вечности. Тогда как 
согласно Августину человек есть средоточие бессилия и нищеты, главным свойством кото-
рого является неспособность к освобождению собственными силами. У Плотина деление на 
естественное и сверхъестественное бытие лишено смысла. У Августина оно образует стано-
вой хребет метафизики. Бог не есть сущность человека. Бог есть непререкаемый авторитет и 
источник помощи для человека. Существование во времени – очевидное свидетельство ни-
чтожности человека и его потребности в поддержке и заботе со стороны бога. 

Короче говоря, Плотин и Августин по-разному аргументируют концепцию возврата че-
ловека к потерянному раю. Если мне нравится концепция Плотина, я должен отождествиться 
с абсолютом на основе своего личного усилия - суметь освободиться от давления телесного 
бытия и бытия понятий, хотя в принципе абсолют существует во мне. Если мне по душе Ав-
густин, я должен согласиться, что возврат в потерянный рай зависит, прежде всего, от благо-
дати бога, а уже затем от моих усилий. Независимо от выбора этих путей надо осознать, что 
второй из них намного труднее. Ибо не предполагает снятия различий между создателем и 
сотворенным миром и не является возвратом к потерянному и забытому их тождеству. Нача-
ло этого пути связано с четким и беспощадным осознанием пропасти, отделяющей человека 
от бога. 

Но обе концепции оставляют нерешенным вопрос: почему вообще бытие деградирова-
ло? Плотин и Августин неоднократно говорят, что этот вопрос выходит за пределы человече-
ского разума. Но оба мыслителя пытаются дать на него ответ. Причем, вопрос формулирует-
ся по-разному,  в зависимости от способа понимания абсолюта:  зачем единое выделяет из 
себя многое? или зачем бог создал мир? Единое у Плотина и создатель у Августина отлича-
ются  абсолютной  самодостаточностью.  Поэтому  приписывать  им  «потребность»  в  неком 
ином бытии было бы богохульством. Это означало бы признать недостаточность единого 
или бога, которые могут найти удовлетворение только в сотворенном мире. 

Однако вопрос «зачем?» или «почему?» не может быть поставлен в том смысле, когда 
мы стремимся найти и понять причину, извне определяющую божественную волю или ак-
тивную эманацию абсолюта. Абсолютное бытие ни в чем не нуждается и ничего не требует.  
Оно просто не может быть совершеннее, чем есть. Следовательно, такое бытие не может ука-
зать и разъяснить человеческому разуму причину сотворения мира. Само представление об 
абсолюте-творце содержит противоречие. Если бытие абсолютно, то зачем оно создает еще 
что-то? А если сотворенная действительность содержит зло (в смысле чистого отрицания 
или отсутствия), то как объяснить, что это зло содержится в мире, сотворенном абсолютом, 
который по определению есть одно-единственное добро и сила?

Ответы Плотина и Августина на эти вопросы напоминают студенческий лепет. Плотин 
говорит, что все произошло от добра (блага) и все к нему стремится, поскольку каждое тело 
в нем нуждается, тогда как благо не нуждается ни в чем. Но если существует не одно только 
благо, а также то, что из него излучается, то предел данного излучения неизбежно оказывает-
ся злом – т.е. самим отсутствием или материей. И это происходит по необходимости. Тем са-
мым путь от единого к низшим ипостасям содержит в себе некую неизбежность. Различные 
ступени зла оказываются необходимым коррелятом единого – абсолютного блага. Но почему 
высшее благо должно было выйти за свои собственные рамки и создать бытие, в котором оно 
не нуждается и которое приносит зло в замкнутую автаркию абсолюта? В этом контексте 
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Плотин высказывает идею об «избытке» добра. Единое есть само совершенство, оно ничего 
не ищет и ни в чем не нуждается. Абсолют переполнен благом и изливает его в мир. Изли-
шек блага производит все существующее и сам этот излишек является разумом. 

Иначе говоря, исходным пунктом христианской религии и философии является метафо-
ра «избыток (или излишек) блага». А с метафоры взятки гладки. Достаточно спросить: избы-
ток по отношению к чему? – чтобы убедиться в отсутствии ответа. Августин просто постули-
ровал, что здесь особо размышлять не о чем. И удивлялся «ошибкам», которые допустил в 
этом вопросе Ориген. По Августину, бог ни в чем не чувствует недостатка. Все мироздание 
есть продукт его благодати. Но он создал этот мир не по необходимости и не для удовлетво-
рения собственной потребности,  а просто потому, что является всеблагим. Даже создание 
мелких благ соответствует верховному благу. 

Эта мысль склоняется на все лады в богословских трактатах и церковных проповедях. 
Ее можно обозначить как предел религиозной мудрости. Если исходить из тезиса об абсо-
лютной самодостаточности Бога, то ничего больше сказать нельзя. 

Что же это за «избыток блага», породивший этот кровавый и никому не нужный мир? 
Для человеческого разума благо остается относительным атрибутом. Невозможно понять, в 
чем состоит благо самодостаточного бога, адресованное всем и никому. Если считать бога 
самодостаточным и не нуждающимся в мире, который он сам создал, то благодать или до-
брота такого бога является словесной, а не действительной. Но этот вывод противостоит не 
менее важному постулату христианства:  в боге не содержится никакой потенции.  Можно 
предположить, что акт создания мира был нужен богу для того, чтобы он мог обнаружить 
свою доброту. Создавая мир, бог приобрел большее совершенство, нежели было у него до 
того. Однако этот вывод противоречит следующему принципу христианства: совершенство 
бога абсолютно и никакого приращения обрести не может. 

Христианская теология и философия толкует, что нет смысла говорить о бытии бога 
«до» сотворения мира, поскольку время начало свой отсчет вместе с актом создания. А бог 
не подвержен и не подчинен времени. Он не занимался созданием часов до сотворения мира, 
как утверждал Августин. Отец христианства добавляет, что человеческий разум вообще не-
способен познать бога внутри его интимной природы. Разум может познать бога только че-
рез свойства, которые относятся к сотворенному миру. В этом смысле мы говорим о боге как 
о всесильном, всеблагом и милосердном создателе, из чего втекает, что богу не присущи ни-
какие относительные свойства. Он постоянно остается сам по себе, а созданный мир не при-
нес ему ничего нового. 

Но все такие ответы – объявление о том, что ответа нет. Если наше знание божествен-
ного бытия показывает это бытие только по отношению к человеку, а это отношение в самом 
боге реальностью не является, – то отсюда вытекает, что сам вопрос о бытии бога самом по 
себе и о его отношении к бытию бога «после» создания мира не может быть предметом во-
проса.  Разум  вынужден  остановится  на  формулах  Священного  писания,  не  вникая  в  их 
смысл! 

Если мы объясняем мир через излишек божественной благодати, тоже возникают не-
разрешимые проблемы. Главная из них – наличие зла в мире. Почти вся христианская теоло-
гия со времени борьбы с гностицизмом и манихейством в один голос утверждает, что зло не 
является бытием, а только чистым отрицанием, недостатком или отсутствием добра. Зло есть 
недостаток или отсутствие того, что должно быть. Поэтому понятие зла предполагает некую 
нормативную идею, с которой никогда не может сравниться бытие. Неравенство видов бы-
тия не является злом, а только порядком, «складом и ладом», как сказал бы В. Белов. Зло в 
строгом смысле слова относится к сфере морали, вытекает из действий и помыслов разум-
ных существ, а его причиной является грех непослушания. Разумные существа сплошь и ря-
дом используют свою личную волю вопреки воле бога. Поэтому зло не есть продукт верхов-
ного существа. 
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В Священном  писании  есть  фрагменты,  которые  совершенно  четко  указывают,  что 
именно бог есть творец зла: «Я Господь и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю 
мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Исайя, 45, 6-7). «Смотри на действо-
вание Божие:  ибо кто может выпрямить  то,  что  он сделал кривым?» (Екклезиаст,  7,  13). 
«Трубит ли в городе труда, – и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое 
не господь попустил бы?» (Амос, 3, 6). Однако все эти фрагменты при надлежащей экзегети-
ке могут быть сведены к желаемой схеме: бог допускает зло, но не творит и не совершает 
его. Но вопрос о причинах создания мира, который порождает зло, остается открытым. 

Христианские теодицеи осциллируют между двумя схемами. 
Первая стремится доказать, что зло есть необходимый элемент совершенного космоса в 

целом, из чего вытекает: зла в строгом смысле слова нет, поскольку оно появляется только 
тогда, когда мы смотрим на мир с точки зрения части, а не целого. При глобальном подходе 
зло исчезает. Этот тип теодицеи характерен для доктрин, тяготеющих к пантеизму. 

Вторая схема объявляет, что хотя зло есть только отрицание и частность,  оно имеет 
своим источником искажение воли, отклоняющейся от требований бога. В этой версии бог 
не отвечает за зло мира. Однако из нее вытекает,  что человек есть источник спонтанной 
творческой инициативы даже при совершении зла. Поэтому человеческая свобода, на осно-
вании которой можно противостоять богу, является абсолютно свободной и равной свободе 
бога, хотя без его всесилия и доброты. Этот путь ведет к признанию человека центром абсо-
лютного и самостоятельного начала всяких действий. Тем самым человек есть абсолют, неза-
висимый от бога. Формулировка такого следствия принадлежит Декарту. 

С первой версией (зло как условие добра) трудно согласиться, если понимать ее в том 
смысле, что зла просто не существует. Согласие возможно, если выдумать такую концепцию 
мира, в котором зло квалифицируется как необходимое условие будущей победы добра. Со-
гласно этому популярному убеждению, зло нужно для того, чтобы добро засияло ярким све-
том. Из такого решения проблемы вытекает идея: зло и случайность необходимы для того, 
чтобы бытие могло обнаружить все свои возможности. 

Идея отрицания решает вопрос о причинах создания мира, зла и преходящего содержа-
ния человеческой  жизни.  Это решение  выходит за рамки ортодоксального  христианского 
мировоззрения. Оно вынуждает высказывать положения, которых нет в Священном писании: 
мир необходим богу; только в создании мира бог достигает своей полноты; посредством не-
совершенной реальности, которую он сам создал, бог достигает высшего совершенства. Эти 
положения противоречат принципу божественной самодостаточности, сформулированной в 
Новом завете: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, 
не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий 
в чем-либо нужду» (Деяния, 17, 24-25). Тем самым бог входит в историю и умножает сам 
себя в сотворенном бытии.

 
Развитие через смерть

Эта идея первоначально была сформулирована Эриугеной. Затем она превратилась в 
тенденцию средневековой пантеистической мистики. Различные формулировки данной идеи 
переходят из поколения в поколение и завершаются в системе Гегеля. В общем виде речь 
идет  об  идее  потенциального  абсолюта.  Опять  мы  наталкиваемся  на  выражение  типа 
«деревянное железо», поскольку о потенциальном абсолюте можно говорить только как о 
половинчатом, чтобы не попасть в противоречие. 

Такой абсолют актуализирует свою полноту путем выделения из себя неабсолютной 
реальности. Ее главные свойства - распад, случайность, зло. Данные свойства есть разновид-
ности бытия бога и образуют необходимую фазу движения абсолюта к самореализации. В 
этой функции они оправдывают историю мира. Бог может вернуться к себе только в них и 
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через них, прежде всего в человеке. Создавая конечный дух, бог затем освобождает его от 
конечности и впитывает его заново в себя, благодаря чему обогащает собственное бытие. 
Дух человека есть средство созревания Бога. В процессе этого созревания дух обретает бес-
конечность.  Преодолевает свое  отчуждение  от  мира,  лишается  случайности,  снимает  раз-
личие между субъектом и объектом. В космической драме воплощен бог и человек одновре-
менно. Поэтому тайна бытия абсолюта и тайна сотворенного мира раскрываются одним ма-
хом. Перспектива окончательного воплощения единства бытия придает смысл человеческо-
му существованию как истории бога. В то же время человек реализует себя как божествен-
ное начало. 

Конечно, я упростил эту схему. Сформулировал ее на языке, который трудно найти в 
текстах Эриугены, Экхарта, Николая Кузанского, Беме, Силезиуса и им подобных мысли-
телей. Такая интерпретация позволяет открыть в различных выражениях одну и ту же идею, 
которая лежит в основе философии Гегеля и Маркса, особенно их философско-исторических 
воззрений. 

Например, в главном произведении Эриугены «О разделении природы» при разделении 
четырех видов природы эта идея сформулирована очень четко. Бог как создатель мира и бог 
как место окончательного соединения бытия выступает под двойным именем не потому, что 
этого требует ограниченность человеческого познания или дидактические соображения. Со-
поставление обоих названий дает нам историю самого бога, который в конце сотворенного 
мира не остается тем же, кем он был в начале. История Бога есть история становления бога в 
мироздании. Свою концепцию бога и космоса Эриугена упорно стремится согласовать с ис-
тинами христианской веры. 

Историки философии давно заметили подобие между указанным трудом Эриугены и 
«Феноменологией духа» Гегеля. В обоих произведениях повествуется увлекательная история 
о том, как дух возвращается к себе через сотворенный мир. Дух познает себя в своих продук-
тах и привлекает их к соединению с собой. В пункте соединения исчезают все различия, лю-
бое отчуждение и случайность. Но богатство сотворенного мира не подлежит простому уни-
чтожению, а воплощается в высшую форму существования. Условием этой формы является 
распад и смерть. 

Эриугена исходит из принципа: бог не предшествует миру во времени, ибо само время 
есть форма сотворенного бытия. Жизнь бога протекает в точке, в которой исчезает различие 
между прошлым и будущим. Бог неизменен. Акт сотворения мира не приносит Богу ничего 
нового и не является случайным по отношению к его сущности. В то же время постоянство и 
неизменность бога сразу оказывается сомнительной, едва возникает вопрос о причинах со-
творения мира. Чудесным и невыразимым образом бог создает сам себя в своем создании, 
поскольку таким образом он заявляет о себе. Тем самым невидимый бог становится види-
мым, непонятный – понятным, неизвестный – известным. Отсутствие формы превращается в 
красоту, сверхъестественное – в естественное, простое – в сложное, необходимость – в слу-
чайность, бесконечность – в конечность. 

Эриугена особо отмечает,  что этот вывод относится не только к воплощению бога в 
слове, но и ко всему процессу нисхождения бога в сотворенный мир. В строгом смысле сло-
ва бытием обладает только бог, поскольку он есть бытие и форма всего существующего. Лю-
бая вещь с точки зрения бытия является богом. Высказывание «Бог есть» не совсем точно, 
поскольку оно должно означать, что бог есть нечто одно, а не другое. Однако если бытие 
есть само божество, то и природа божества в равной степени является творящая и творимая. 
Она творит самое себя посредством первопричин, в своих многообразных богоявлениях рас-
крывается человеку. Божество стремится вылезть из всех щелей, нор и захолустных углов, в 
которых оно остается неизвестным и непознаваемым для самого себя. Природа как божество 
является  безграничной,  сверхъестественной  и  сверхсущественной.  Превышает  все,  о  чем 
можно и невозможно мыслить. Поэтому акт создания мира можно понять через причины, от-
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носящиеся к богу. Бог вступает в природу ради того, чтобы раскрыть себя и стать «всем во 
всем», а затем все опять возвратить в себя. 

Однако не все создания участвуют в этом процессе наравне и непосредственно. Весь 
видимый мир существует для человека, чтобы он мог над ним господствовать. Поэтому че-
ловеческая природа разлита во всем мироздании. Космос в целом сосредоточен в человече-
ской природе и только благодаря человеку может достичь освобождения. Человек есть ми-
крокосмос всего сотворенного бытия, содержит в себе все качества видимого и невидимого 
мира. Род человеческий – вождь и предводитель всего космоса, который вместе с ним падает 
и возрождается для соединения с божественным источником бытия. 

Таким образом, акт сотворения мира Эриугена рассматривает как удовлетворение по-
требностей самого создателя. Мир возвращается к своему создателю в круговороте вещей и 
людей.  Так  возникает  движение,  которое  возвращает  богу его  собственную природу уже 
иной, чем она была в начале. Эриугена ставит вопрос: зачем весь мир был призван к жизни 
из небытия, чтобы, в конце концов, возвратиться к своим причинам? И утверждает, что ответ 
на этот вопрос превышает пределы человеческого понимания. Тем не менее, формулирует 
ответ: все возникло из ничего ради того, чтобы сделать явными полноту и безбрежность бо-
жественной  благодати.  Чтобы всякая  сотворенная  вещь  пела  хвалу богу.  Если  бы божья 
благодать бесцельно и бездеятельно находилась в вечном покое, то бога хвалить было бы не 
за что. Когда бог изливается в видимый и невидимый мир и позволяет познать себя разум-
ным существам, – тогда весь мир поет ему осанну. Благо, которое существует само в себе и 
само из себя, должно было породить иные блага, принимающие участие в первичном благе. 
В противном случае бог не был бы господином, творцом, судьей и распределителем всех 
благ. 

Короче говоря, Бог должен выпрыгнуть из самого себя, чтобы в случайном, конечном и 
смертном сотворенном мире увидеть себя словно в зеркале. Вдоволь насладиться своим ви-
дом. А затем воспринять его в себя,  чтобы стать еще совершеннее.  Богаче на множество 
своих связей с миром. И перейти от замкнутой самодостаточности в положение познанного 
абсолюта, горячо любимого своими собственными созданиями. Так возникла схема «обога-
щающего отчуждения» для объяснения истории бытия. Перед нами образ бога, который раз-
вивается посредством собственного падения.

Каков  смысл  падения?  Нисхождение  в  мир собственных созданий есть  воплощение 
бога в низшую форму бытия. Следует ли отсюда, что зло как небытие тоже охватывается 
этой универсальной схемой? Выполняет ли зло необходимую функцию в цикле порождения 
и возвращения мира? На эти вопросы Эриугена не дает определенного ответа. Падение (и 
смерть)  человека  не  может  быть  приписано  его  природе,  поскольку  последняя  является 
благом по определению. Оно не может быть и делом свободной воли, поскольку и она есть 
благо, если даже относится к звериной и животной природе человека. Падение человека – 
продукт злых желаний, которые хороши для зверя, но противны природе человека. Эриугена 
не объясняет, как вообще стало возможным такое падение. Зато пишет об обратном пути че-
ловека к потерянному совершенству. 

Рай  –  это  первичная  человеческая  природа,  созданная  богом  и  предназначенная  к 
бессмертию. Смерть и все прочие последствия изгнания из рая есть результат греха. Однако 
само изгнание есть свидетельство милосердия творца, который не захотел осудить человека 
на вечные муки. Он предпочел обновить, просветить, сделать человека способным пользо-
ваться плодами древа жизни. Поэтому возврат человека к богу вернет падшим созданиям их 
первоначальное достоинство и величие. Этот возврат включает пять стадий: телесная смерть; 
воскресение; преобразование тела в дух; возврат духа вместе со всей природой к первопри-
чинам; возврат всего космоса вместе с причинами, принципами, идеями к богу. 

Данные первопричины (эссенциальные формы) не содержат в себе никакой случайно-
сти, изменчивости и сложности. Каждый род возникает посредством участия в своей форме, 
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а форма только одна и присутствует во всех экземплярах рода. В каждом отдельном человеке 
содержится одна и та же форма человечности. 

С одной стороны, соединение человечества в боге предполагает падение единичности и 
отождествление всего человеческого рода со своим универсумом, который принадлежит к 
божественной сущности. Этот факт Эриугена объясняет единством и простотой первопри-
чин, которые не принадлежат к созданиям и не имеют никакой пространственно-временной 
определенности. Все, что становится тем, чем оно не было, перестает быть тем, чем оно есть. 
Поэтому люди отличаются друг от друга случайными, индивидуальными качествами. Только 
в небе исчезнут случайные различия. 

С другой стороны, Эриугена предсказывает неравное положение людей и на небесах. 
Хотя все будут спасены и зло целиком исчезнет, все же статус людей на небе будет зависеть 
от меры любви к богу. 

Тем самым характер соединения человека и космоса с божеством остается неясным. 
Сохранится ли и до какой степени человеческая индивидуальность в окончательном контек-
сте? – на этот вопрос ответа нет. Надо радоваться тому, что все, сотворенное богом, не про-
падет, хотя изменится. Низшее не будет уничтожено, а станет высшим. Тело станет духом, 
но не потеряет себя, а возвысится. Дух соединится с богом. Высшие этажи бытия целиком 
поглотят низшие. Предводителем на обратном пути к богу будет человек.            

Сам возврат не является насилием бога над природой, но вытекает из природы человеч-
ности. Воскресение и обратное путешествие в рай – естественное явление. Там всем хватит 
места, перенаселения не будет. Сверхъестественным даром божественной благодати будет 
только расположение людей в раю. В самом центре бог посадит избранных во Христе. Они-
то и сподобятся обожествления. Таким образом, все вернется к истокам. 

По окончании космической эпопеи бог тоже изменится.  Обогатится  познанием соб-
ственных созданий и еще более возвысится. При возврате к своим истокам человек тоже к 
ним не вернется. Он достигнет такого состояния, при котором повторное грехопадение и из-
гнание из рая невозможно. Единство с богом будет обеспечено навечно для всех людей, хотя 
обожествлены будут не все. Роль слова божьего не сводится к наделению людей бывшим 
райским счастьем и сожжению кондуита, на котором записаны все их грехи. Во Христе акт 
воплощения бога выходит за рамки спасения. Христос всех освободил, но одних возвратил в 
первобытное состояние, а других сподобил богу. Благодаря этому человечество вознесется 
до божественного достоинства. 

Стало быть, можно утешиться тем, что грехопадение человека и деградация бытия не 
прошли даром. Раздвоение человека есть условие его возврата к самому себе на пути к богу. 
Человек заново найдет свою потерянную природу и даже выйдет за ее рамки в ходе уподоб-
ления богу. Конец истории космоса и человека заключается в обретении богоподобного бы-
тия, самоидентификации, ликвидации различий между формами бытия. Все это ведет к сов-
падению духа с его предметом. В этом смысле логическим завершением системы Эриугены 
является тезис: зло открывается нам только тогда, когда мы смотрим на части; если же взгля-
нуть на мир в целом, то зла вообще не существует; зло выполняет свою роль в божественных 
планах космоса и способствует тому, чтобы добро засияло еще ярче. 

Иначе говоря, все становится оправданным. Эсхатологическая история космоса – это 
история саморазвития бога в человеческом духе и история возвышения человека до боже-
ства. Так возникает история спасения через отрицание бытия. Создание есть отрицание бо-
жества через дифференциацию, величину, конечность. Поэтому бог как место возврата мо-
жет быть названо отрицанием отрицания. Хотя Эриугена не пользуется этим выражением 
(оно появилось впервые в трудах Экхарта). Независимо от этого Эриугена разработал систе-
му категорий, которые позволили включить историю человека в историю становления бога. 
Оправдать муки человеческой жизни надеждой на обожествление. И открыть перспективу 
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окончательного соединения человека с самим собой через соединение с абсолютным быти-
ем. 

В ХХ веке  Тейяр де  Шарден построил  свою теорию человека  по образцу  теологии 
Эриугены. Все ее идеи в разных сочетаниях встречаются в христианском мировоззрении на 
протяжении тысячелетия. В упрощенном виде они выглядят так: 

Бог целиком тождествен самому себе. Человек раздвоен и никогда не может достичь 
тождества, поскольку существует во времени. Сущность человека находится вне его или в 
нем как стремящийся к воплощению нереализованный абсолют. Перед человеком открыта 
перспектива преодоления случайности бытия. Для этого человеку надо слиться с богом. Та-
кое преодоление является не только призванием человека и его возвратом к бытию самим со-
бой. Но также путем бога к полноте, которой у него нет без смертного и случайного сотво-
ренного мира. Процесс выделения из бога обусловленного бытия для самого бога не является 
утратой себя ради обогащения и обретения будущего совершенства. Деградация бытия есть 
условие возвышения бога. 

История мира – это история безусловного бытия, которое через зеркало конечного духа 
достигает своего окончательного совершенства.  На окончательной фазе исчезает различие 
между конечным и бесконечным. Бог заново присвоит свои собственные творения, которые 
воплощаются в его бытии. Исчезнет различие субъекта и объекта, отчуждение между позна-
ющим духом и духом, вдохновляющимся любовью, и остальным бытием. Дух обретет беско-
нечность, в которой исчезнут различия отдельных предметов.

Эти идеи можно считать каркасом мировоззренческой машины христианской религии и 
философии. Каждая из них в разных сочетаниях встречается по сей день. К этим идеям мож-
но относиться как к предмету глубокого внутреннего убеждения, а не поверхностной моды и 
общепринятого культа. В этом случае каждый верующий и неверующий оказывается перед 
вопросами: возможно ли спасение человека без преодоления его случайности и не образует 
ли такая случайность коррелят частичного, индивидуального бытия человека? если человек 
при любых условиях хочет быть самим собой, то разве должен он терять свою специфику,  
которая делает из него предводителя всех остальных видов бытия, чтобы в абсолютном без-
различии просто перелиться в божественное бытие?

 
Потерять, чтобы найти

Такой вывод был сделан мистиками в целях освобождения от двусмысленностей систе-
мы Эриугены: зло не имеет причин – причиной зла является испорченная человеческая воля; 
никто не будет осужден на вечные муки – некоторые будут страдать вечно; бог есть вопло-
щенное единство – на небе остается иерархия; вечные идеи разума принадлежат к творениям 
бога – вечные идеи являются бесконечными. Для преодоления этих дихотомий Экхарт сфор-
мулировал лозунг о взаимодействии и сотрудничестве каждого человека со своим богом. Кто 
хочет сотрудничать с богом – должен уничтожить себя. Кто хочет обрести все – должен от 
всего отказаться! 

В этих лозунгах содержатся не просто моральные рекомендации для истинно верую-
щих, а формулируется идея онтологической трансформации человека. Обладание всем есть 
обладание богом. Отбрасывание всего означает отбрасывание себя. Индивид стремится при-
своить бога, но бог принадлежит целому. Чтобы ликвидировать это раздвоение, душа должна 
дойти до крайних пределов убожества и внутреннего опустошения. Только в этом случае она 
может присвоить бога в целом, бог станет свойством индивидуальной души. Тогда в ней не 
окажется ничего, что не было бы богом. Таким образом душа освободится от небытия, ибо 
всякое сознание есть чисто небытие. Тем самым мистическое самоуничтожение индивиду-
альной  души  парадоксально  связано  с  уничтожением  небытия.  Каждый  человек  обязан 



Мировоззренческая машина... 23

преодолеть сопротивление пустоты перед бытием. Только целиком освободившись от своей 
частичной природы, можно достичь божественного бытия. 

Самоуничтожение  необходимо  для  того,  чтобы  освободить  подлинное  содержание 
души. В каждой душе скрыта искра божья. Но она затемнена связью с другими созданиями и 
единичной ограниченной формой. В душе скрывается сын божий как нечто несотворенное. 
Соединение бога-сына с богом-отцом есть состояние, которое доступно каждой душе. Быть с 
самим собой значит быть с богом. Тем самым человеческая воля отождествляется с боже-
ственной и присваивает ее всесилие. Если человек нашел себя (т.е. нашел бога в себе), то ис-
чезает проблема отношения между собственной волей и волей бога. Обе воли переплетаются 
и теряют различие. Проблема послушания или непослушания богу становится беспредмет-
ной. Для этих целей Экхарт проводит различие между двумя видами воли: частичной и слу-
чайной, которая стремится удержать частичное субъективное бытие в его отдельности; дей-
ствительной волей, которая идентична с волей всеобщего бытия. 

Одна из главных мыслей Экхарта – бытие есть бог. Все множество живых и неживых 
тел есть ничто, небытие. Вопрос о причинах мироздания для Экхарта несущественен. Прав-
да,  он разделяет бога как абсолют, совершенно не поддающегося описанию (типа Плоти-
новского единого) и бога как личный, персонифицированный абсолют. Бог реализует себя в 
создании как бог. Только в искре божьей, которую бог обронил в человеческую душу, он ста-
новится самим собой. В этом смысле можно говорить о боге как причине мироздания. Одна-
ко конечной целью человеческих усилий является не открытие, а уничтожение бога в себе. 
Чтобы вернуться в неизреченное единство абсолюта, надо сломать последний барьер, кото-
рый отделяет душу от бога. Такой возврат происходит в познании и заканчивается состояни-
ем, в котором исчезает всякое различие между познающим и познаваемым. 

Таким образом,  Экхарт повторяет несколько фундаментальных идей, о которых уже 
шла речь. Человек, по сути, есть небесное существо. Поэтому случайность человеческого су-
ществования является мнимой. Эта иллюзия должна быть разрушена усилием человеческого 
духа, благодаря чему дух обретает себя. Дух теряет свойства частичного бытия и обретает 
себя как целое, как божество, как абсолют. Партикуляризация бытия принадлежит к истории 
становления бога, который только в душе реализует свое бытие. В то же время душа не при-
надлежит к истории бога, но свободна от становления. 

Пантеистическая мистика христианства сохраняет до сих пор большинство идей Экхар-
та, но они редко приобретают характер практических наставлений для верующих, а не спеку-
лятивных рассуждений. Этому способствовал ряд социальных и церковных обстоятельств. 
Уже в ХV в. Николай Кузанский предпринял попытку построить новую спекулятивную тео-
гонию в духе неоплатонизма. Этот мыслитель стремился объяснить потребность, которой ру-
ководствовался бог при создании мира. 

Подобно человеку,  бог не свободен от честолюбия.  Человек и мир нужны богу для 
того, чтобы они могли его познавать, любить и славить. Но если бог нуждается в чем-то по-
мимо самого себя, то это противоречит принципу его самодостаточности. В конечном счете, 
Кузанский капитулировал перед противоречием, которое содержится в сущности бога. 

С одной стороны, абсолютное единство бога есть все существующее, полная актуаль-
ность, не подлежащая увеличению и умножению. С другой стороны, бог снисходит в много-
образный и дифференцированный мир и создает универсум как реальность бытия. Мирозда-
ние само по себе есть ничто, но поскольку оно существует, – оно есть бог. О мироздании не-
льзя сказать, что оно состоит из бытия и небытия. В качестве божественной сущности оно 
вечно, а поскольку существует во времени – не имеет никакого отношения к богу. Получает-
ся, что сотворенный богом мир есть конечная бесконечность. 

Бог есть сумма всех вещей подобно тому, как единство образует сумму всякого множе-
ства, покой – сумму движения, настоящее – сумму времени, тождество – различия, равенство 
–  неравенства.  Однако  в  боге  единство  и  тождество  не  противоречат  свернутому  в  нем 
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многообразию мира. Обратное отношение называется  экспликацией.  Тем самым мир есть 
объяснение бога, множество – объяснение единства, движение – покоя. Но характер и содер-
жание этой двухсторонней связи выходит за пределы человеческого разума и понимания, - 
констатирует Кузанский. Поскольку понимание и бытие бога тождественны, постольку по-
нимание величины предполагает соответствующее увеличение бога, что абсурдно. Развитие 
бога посредством увеличения невозможно без нарушения его абсолютного единства или пол-
ной актуальности или исключительности его бытия. 

Любой из предикатов бога должен от него отвалиться, если признать, что движение от 
единства к множеству (т.е. сам процесс сотворения мира) выводит бытие из состояния воз-
можности в состояние актуализации. Так оно и бывает на самом деле, поскольку во множе-
стве вещей бытием является только бог. Мышление попадает в ловушку, а вместе с ним и 
бог. Мы можем знать, что все находится в боге, поскольку он есть сумма всех вещей. Од-
новременно  бог  есть  во  всем,  поскольку  мир  образует  объяснение  божества.  Но  как  это 
происходит? – разгадать невозможно. Мироздание есть посредник между богом и величи-
ной. Всеобщее бытие не может быть отдельным бытием. Проблема остается неразрешимой, 
поскольку бытие всех вещей есть только бог и ничего более. 

Творчество Кузанского ярко обнаружило противоречия любого монизма. Выдающийся 
христианский мыслитель так и не смог найти окончательной формулы, которая позволила бы 
сохранить движение от единства к множеству как действительное движение – и в то же вре-
мя не признать его движением от потенциального к актуальному бытию. Такой вывод несет 
в себе угрозу приписывания потенциальности самому богу. Мысль Кузанского оказывается 
распятой между двумя крайними возможностями, из которых ни одна не согласуется с дог-
матами христианского мировоззрения: поддаться искушению и объявить все мироздание ил-
люзией и мнимым бытием, а единство абсолюта единственной реальностью или признать 
мир богом в становлении? А это значит лишить бога полной актуальности и провозгласить, 
что бог не является абсолютом. В лучшем случае он может стать таким абсолютом только в 
конце истории сотворенного мира и посредством этого мира. 

В религиозном мировоззрении глубоко укоренено пантеистическое мышление. Оно ос-
циллирует между членами альтернативы, присущей всякому монизму – религиозному и без-
религиозному, материалистическому и спиритуалистическому. Первая возможность ведет к 
обоснованию созерцательной позиции человека в отношении мира. В идеале она ведет к вы-
работке морали и политики,  проповедующей самоуничтожение.  Вторая – к религиозному 
прометейству и политическому фанатизму, которые живут надеждой на самообожествление, 
обретаемое собственными усилиями. 

Кузанскому ближе идея становящегося бога, чем идея сотворенного мира, остающегося 
чистой иллюзией. Человеческий дух есть медиум, благодаря которому происходит актуали-
зация  бога.  Абсолют оказывается  истинным осуществлением  человека.  Но путь  возврата 
духа к актуализированному абсолюту становится парадоксальным знанием. Знание о целом и 
его отношении к частям вынуждено отбросить принцип противоречия в пользу принципа со-
существования противоположностей, который имеет свой прототип в математике бесконеч-
ных множеств.  Благодаря  знанию дух открывает  себя  как  бога  и  усваивает  бесконечный 
предмет своего знания как самого себя. 

Так мыслители обнаружили в бытии бога неустранимое противоречие или неустрани-
мую болезнь (если всерьез относиться к идее бога). Правда, вслед за Гегелем это противоре-
чие можно объявить результатом спекулятивного мышления, ведущего к антиномии. Однако 
само размышление над природой божества ведет к выводу: бог должен содержать в себе ка-
чества, которые во всяком конечном бытии исключают друг друга. Если бог есть чистая ак-
туальность, которая одновременно охватывает целостность бытия, то в бытии нет ничего,  
что было бы не реализовано в абсолюте, хотя и непонятным способом. 
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Христианские  мыслители  детально проследили антиномическую ситуацию,  которую 
порождает развитие понятия абсолюта. В эту ситуацию попадает каждый человек, пользую-
щийся этим понятием на уровне практики и теории (типа знаменитого чеховского лозунга «В 
человеке все должно быть прекрасно…»).  У Кузанского это противоречие  имело логиче-
скую, а не энергетическую форму. Оно не было столкновением действительных сил, из анта-
гонизма которых может возникнуть нечто новое. Кузанский не пытался объяснить творче-
ство бога, а скорее соглашался с неизбежными абсурдами, на которые наталкивается конеч-
ный разум, едва захочет выйти в сферу бесконечного. Других мыслителей такой вариант не 
устраивал.

 
Борьба и спасение

Противоречие и антагонизм как онтологические категории первоначально появляются 
в текстах мистика Беме. Историки философии сравнивают его сочинения с дымовой завесой, 
однако они сыграли важную роль в генезисе и обосновании диалектического мировоззрения. 
Представление о мире как сфере космического соперничества между враждебными силами 
было традиционным и постоянно повторялось в разновидностях манихейской теологии. Но 
одно дело признать всю действительность сценой бесконечной борьбы враждебных сил – и 
совсем другое выводить внутренний конфликт бытия из раздвоения единого абсолюта. 

Творчество Беме – продолжение платонизма, который развивали пантеистически ори-
ентированные диссиденты Реформации и в котором другими словами повторялись идеи Эк-
харта. Но Беме добавил к ним новые аспекты. В соответствии с традицией алхимиков он счи-
тал мир совокупностью знаков (символов), за которыми скрывается невидимая реальность. 
Можно видеть и читать эти знаки, чтобы постичь откровение. Но это откровение есть необ-
ходимость и потребность самого бога, который открывает себя посредством овнешнения. Бог 
– вечный искатель и открыватель самого себя. Он удваивает себя для того, чтобы из состоя-
ния недифференцированного покоя обрести статус истинного бога. 

Таким  образом,  в  понятии  бога  скрывается  та  же  самая  двусмысленность  (дву-
значность), которую инициировали Плотин и Экхарт. В понимании Беме бог есть эхо двух 
первых ипостасей бога у Плотина. Видимый бог изливается в мироздание. Это преобразова-
ние происходит путем разделения единого абсолюта на противостоящие силы света и тьмы. 
Свет – это огонь божьей любви, тьма – огонь божьего гнева. Но человек имеет дело только с  
огнем, который разделяется на две стихии или принципа, чтобы один из них раскрывался и 
проявлялся в другом. Пламень гнева есть выражение великой любви. Свет познается только 
во тьме, ибо по-иному бог не может раскрыться. Покидая свою обитель и выходя за двери 
своего Я в поисках себя, бог неизбежно порождает раздвоенный мир. Свойства этого мира 
познаются благодаря тому, что каждое из них имеет свою противоположность. Беме имеет в 
виду внутренний антагонизм, который возникает в человеческом духе из-за противополож-
ных стремлений и желаний. 

Драма  сотворенного  мира  разыгрывается  в  индивидуальной  душе,  которая  распята 
между противоположно направленными силами. Бог есть действительная родина души, ибо 
он посеял в ней зерно благодати. В то же время душа стремится утвердить свою частичную 
волю. Поэтому возврат к богу невозможен без внутренней борьбы, в которой стремление к 
гармонии, в конечном счете, побеждает волю человеческого самоутверждения. 

Теософия Беме может рассматриваться как темное и запутанное самосознание главной 
антиномии, содержащейся в идее абсолютного бытия, которое порождает из себя конечные 
виды бытия. Они есть проявление и отрицание абсолюта и не могут существовать одно без 
другого. Если абсолютный дух стремится раскрыть себя, – он неизбежно себя же отрицает. 
Мир конечных видов бытия несет в себе дуновение исходного единства. Этот мир не может 
целиком отвергнуть силу, которая притягивает его к истокам. Но он не может освободиться и 
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от  воли  самоутверждения  в  своей  конечности.  Такой  конфликт  в  системе  Беме  впервые 
приобрел форму антагонизма двух космических энергий, которые вытекают из раздвоения 
исходной творческой силы. 

Идеи самоограничения бога и нетождественности человеческого бытия бесконечно по-
вторяются в мистике ХVII-ХVIII вв. Например, у Бенедикта де Канфельда и Анжело Силезия 
можно обнаружить те же схемы. Первый из них делал акцент на небытие всякого сотворен-
ного бытия и бытийную исключительность бога.  Второй (до перехода в католичество) на 
этом не останавливался и подчеркивал, что бог есть сущность и призвание человека. Зов веч-
ности постоянно присутствует в каждом человеке. И если человек прислушается к этому гла-
су,  то его случайное существование станет сущностью и необходимостью. А частичность 
единичного  бытия  растворится  в  бытии  абсолютном.  Поэтому  противопоставление  слу-
чайного и сущностного бытия для Силезия имеет принципиальное значение. 

Правда, в некоторых эпиграммах Силезия случайность единичного бытия толкуется как 
зло.  Наличие  зла  остается  непонятным.  Ликвидировать  его  можно  только  путем 
добровольного отказа  от  всех связей с самими собой.  Но в  основном Силезий повторяет 
эриугеновскую идею о цикле мироздания, который через сотворение мира возвращает богу 
его собственное бытие иным, чем оно было до того. Только в человеке бог находит своего 
двойника, который сравняется с ним в вечности. Лишь человек есть образ, в котором может 
проглянуть бог. И только во мне бог становится чем-то конкретным. Тогда можно сказать,  
что  бог вступает в  мир человеческой  случайности,  бренности и нищеты для того,  чтобы 
человек мог в свою очередь овладеть богом. 

Значит, перед нами одна и та же модель бога-абсолюта. Бог отчуждает собственное бес-
конечное бытие в конечное для того, чтобы снять эту конечность и возвратиться к единству с 
самим собой. Но это единство обогатилось всем тем, что обусловлено раздвоением духа, т.е. 
обращенным на себя  рефлексивным единством.  Случайность,  зло  и  конечность  означают 
одно и то же. Но они не являются напрасным и необъяснимым падением бога или продуктом 
его конкурента дьявола. А принадлежат к необходимой фазе диалектического круговорота. 
Творят отрицание бога, которое снимается следующим отрицанием. Отрицание отрицания 
есть уже дело конечного духа, по своей собственной воле стремящегося к самоуничтожению. 
И наоборот – возврат бога к себе есть одновременно возврат человеческого духа к себе, т.е. к 
вечности, которая образует его действительную природу и призвание и которую существова-
ние во времени по необходимости затушевывает. Самоуничтожение – предел невыносимого 
раздвоения и страдания, которые привносит время в жизнь духа. Правда, страдание необхо-
димо для становления бога. В этом смысле оно рано или поздно будет излечено. 

Идея случайности человека – органическая составная часть христианского мировоззре-
ния в его пантеистической и мистической версии, независимо от католической, православной 
или протестантской ориентации грамотных или неграмотных верующих. Фенелон отмечал, 
что человек есть не то, чем он является. Человек есть то, что не существует. И воспринимает 
он сам себя как таинственную и непонятную связь между бытием и ничто. Человек есть то, 
что было и будет, и чего не было и не будет. Остается неясно, что такое человек в настоящем 
или что такое настоящее для человека. Это знать невозможно. 

Настоящее как промежуток между бытием и ничто не может становиться и не обладает 
постоянством. Оно течет как вода. Его нельзя ни схватить, ни понять. Оно вечно ускользает 
из рук и разума, заканчивается в тот же момент, когда начинается. И никогда не может найти 
самого себя как устойчиво существующее. Настоящее никогда не может сказать «Я есть». 

Все вещи в природе обладают бытием, за исключением человека. Если рассматривать 
его самого по себе – он не тот, каким существует. Человек полагает, что он есть «нечто». На 
самом деле он «ничто». Все вещи обладают бытием не сами по себе, а только в том, кто их 
создал. Человек тешит себя иллюзией, что он есть нечто существующее. Это жульническая 
идея! 
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Указанный образ раздвоенного человека, который оставил свое истинное бытие в боге, 
является универсальным для всего христианского мировоззрения и всегда связан с надеждой 
на возвращение в «родительский дом» бога. Случайное бытие человека есть негативная ста-
дия вызревания абсолюта! – так можно сформулировать главный принцип не только христи-
анской, но и всей религиозной мудрости. Разумеется, этот принцип требует дополнительного 
объяснения и аргументации. Их можно обнаружить у тех мыслителей, которые сознательно 
выходили  за  рамки  христианской  ортодоксии,  закрепленной  в  существовании  различных 
церквей. И хотя они обычно квалифицировались как вероотступники и еретики, проблема 
усвоения, культивирования и опровержения их концептов и аргументов остается вечно акту-
альной для любого человека, независимо от того, является ли он верующим или неверую-
щим. Надо их рассмотреть детально. Об этом пойдет речь в следующих статьях.

Редакция приглашает коллег и читателей высказаться по вопросам, затронутым в дан-
ной статье. Как возникает и функционирует религиозно-философская машина? Куда нас ве-
зут ее водители? Лучшие ответы и комментарии неравнодушных пассажиров будут опубли-
кованы.    


