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СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ КАК 
КЛЮЧ К ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аббасов Ш. М. 
научный руководитель д-р филос. наук Кудашов В. И. 

Сибирский федеральный университет 
                                                          
Субъективный идеализм едва ли не самое  радикальное направление  в мировой 

философии, а родоначальник этого направления Джордж Беркли  один из самых 
эпатажных мыслителей в истории,  со своей знаменитой формулировкой  
"esse est percipi" — быть — значит  быть воспринимаемым, Он совершил настоящую 
революцию в философии.  Даже, несмотря на то, что его идеи были встречены  с резкой 
критикой со стороны философов и теологов,   что вполне было ожидаемо, ведь  
положения субъективного идеализма на первый взгляд  легко можно назвать плодом 
больной фантазии, мистикой.  Но субъективный идеализм все же стал подлинным 
философским направлением,  ведь далее  он получил развитие в трудах  Д. Юма,  И. 
Фихте,  И. Канта  который  к тому же высоко оценивал некоторые положения 
философской  системы  Д. Беркли.   А   Г. Гегель  отмечал   как важнейшую  роль 
субъективного  идеализма   как  этапа на пути к идеализму объективному.   Кроме того 
с субъективным идеализмом связано одно из течений позитивизма — махизм 
(эмпириокритицизм).  Но, несмотря на такое авторитетное признание,  субъективный 
идеализм был забыт как актуальное, живое» философское направление.  В  
философских кругах к нему стали относится так сказать с подозрением и 
пренебрежением.   Ведь зачастую субъективный идеализм воспринимается в его 
наиболее радикальной форме как  солипсизм,  в котором реальным признается только 
мыслящий субъект.   Что конечно  дает основания  для критики, которая, однако,  
представляется нам малосодержательной.        
 Давайте посмотрим, так ли шатки положения субъективного идеализма.  Ведь 
мир изменился,  и может быть субъективный идеализм   актуален именно сегодня.   
Давайте посмотрим на него не с точки зрения обывателя или  критика  и уж тем более 
критика имеющего предубеждение,  а с той точки зрения  сторонников  этого 
направления, (представим,  что мы сторонники этого направления)   и  попытаемся  
показать его  иначе обычного.  Ведь  со времен  Д. Беркли мир изменился  и следует 
посмотреть на субъективный идеализм сквозь призму феноменов современного мира.
 Прежде всего, следует указать то, что мы понимаем под субъективным 
идеализмом - это направление философии, базирующееся на идеи  о примате сознания 
и воли субъекта над  внешним миром (реальностью). Как известно привычны нам 
материальный мир  в  рамках субъективного идеализма практически  нейтрализуются,  
вернее,  перестает иметь существенное значение,   именно это  и вызывает  негативное 
отношение  к нему.  Ведь, привычная нам реальность словно  исчезает,  растворяется в 
сознании.    Ведь придерживаясь  субъективно идеалистической  точки зрения  мы  
может  утверждать только то что  мы узнаем о существовании физических вещей  
благодаря тому, что воспринимаем их.  И  помимо наших восприятий о существовании 
физических вещей (того что называется реальностью)  нам ничего достоверного 
не известно.  Вряд ли  кто-то станет спорить с тем, что  мир  дан нам только через 
сознание  и  что  другого мира мы незнаем.    Следовательно невозможно  доказать,  что  
физические вещи  (реальность)  существуют вообще независимо от наших восприятий. 
Известный тезис Д. Беркли гласит: «Странным образом среди людей преобладает 
мнение, что дома, горы, реки, одним словом, чувственные вещи имеют существование, 
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природное или реальное, отличное от того, что их воспринимает разум» [1, с. 175.]  И 
это как раз наиболее сильная сторона субъективного идеализма,  именно поэтому он 
все еще остается философской концепцией,  а не фантазией.    Здесь, прежде всего 
следует  раскрыть  различие между тем что называется реальностью и 
действительностью,  зачастую  их считают  тождественными.  Но в нашем контексте 
это совсем не так,  поскольку здесь реальность это только  физический мир,  тот 
материальный мир, с которым мы сталкиваемся ежедневно, мир вещей, ему в свою 
очередь противоположен  ментальный мир – это мир переживаний чувств, состояний 
сознания.    Согласно Г. Гегелю -  «Действительность есть единство сущности и 
существования; в ней имеет свою истину лишенная образа сущность и лишенное 
устойчивости явление, или, иначе сказать, неопределенное устойчивое наличие и не 
имеющее упора  многообразие»  [2,  c. 637].  То есть это то, что уже познано, 
именовано, классифицировано,  то,  что имеет понятие.  И как раз действительность  
признается объективной,  в противоположность реальности,  где мы видим только 
явления, различные процессы которым нет конца, в реальности нет порядка и 
гармонии.  Действительный мир объединяет материальный и ментальные миры,   но все 
же более  близок  к метальному чем к материальному миру.  И в субъективном 
идеализме речь идет не о мире вещей (реальности) который  практически игнорируется 
в рамках данного учения   а  о мире состояний сознания (ментальном мире)   и, конечно 
же, о действительности,   ведь и то и другое есть содержание нашего сознания.   Мы,  
конечно, не можем знать насколько оно объективно, да и объективно ли  вообще,  но 
мы знаем,  что оно есть данность.  И  действительности в рамках субъективного 
идеализма имеет примат над  реальностью.  Конечно, следует пояснить, что понятие 
действительности  в том  значении,  в котором мы его употребляем есть плод  
объективно идеалистической философии.    Но надо учитывать то,  что все это единый 
процесс развития философской мысли.  Да и сам субъективный идеализм появился, 
прежде всего, как ответная реакция на эмпиризм,  зачастую грубый эмпиризм,   и   Д.  
Беркли как  философ эмпирист логически завершает, преодолевает его.  Но все это 
лишь исторические моменты  нас же интересует немного другое,  ведь мы считаем, что 
субъективный идеализм интересен не только с исторической точки зрения.      
 Сегодня  развитие цивилизации дошло до такого уровня, что  мы имеем дело  не 
просто с техникой  и средствами   информации,   используемой для решения 
различного рода задач   а  уже с некоторым  базовом  фундаментальном   феноменом,   
определяющим  практически  все сферы жизнедеятельности человека.   От плодов 
научно-технического прогресса в свое время ждали очень многое,  ходя и в наши дни  
ситуация не сильно изменилась,    но наша цель не критика  а   как раз наоборот.   
Поскольку   сегодня техника и средства массовой информации  это уже не просто 
помощники человека,  такой взгляд  можно смело считать пережитком прошлого.  
Например тот же интернет который совсем недавно считали  средством развлечения, 
времяпровождения,  стал сегодня работой для миллионов людей,  более того 
социальные сети где люди проводят большое  количество времени  зачастую   имеют 
для людей  большее  значение чем так называемый    реальный  мир.    Многое теперь 
стало виртуальным  профессии, деньги,  сфера услуг  и  досуг.   Люди место так 
называемого реального общения предпочитают  виртуальное,  место действий с 
материальными вещами,  действия с вещами  виртуальными.  Мы, в данном случае  не 
критикуем  и  не утверждаем,  что это имеет негативные  последствия,   здесь важно 
другое, а именно:  признать это как факт, как  некую данность, действительность.     
 Сегодня мир,  который мы называли реальным,  стал зыбким,  зачастую 
практически игнорируемым большой массой населения,   А мир виртуальный  
претендует  так сказать на первичность  или даже  единственную  реальность.   Ведь 
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если прежде  человек оставался один на один со своим  внутренним миром,  со своими 
мыслями, чувствами, переживаниями и страхами,  в общем, со своим сознанием    и 
лишь немногие   могли  поделиться, объективировать содержание своего внутреннего 
мира.   Это могли делать,  прежде всего, люди занимающиеся творчеством,  которые 
создавая конечный продукт:  книги, произведения искусства, различного рода 
изобретения и др.  Но  с появлением интернета и социальных  сетей каждый получил 
возможность поделится,  раскрыть, объективировать содержание  своего внутреннего 
мира.   И  это не обязательно должно быть форме творчества,  хотя и  творчество  не 
держится в стороне от всемирной паутины,  а как раз и оно   становится все более и 
более  виртуальным.  Таким образом,  впервые в истории  у миллиардов людей,  а не  
только  у отдельных индивидов появилась возможность   объективировать собственное 
сознание.   Это и есть  переход ментального в действительное,  где реальное уже не так 
значимо.  И теперь  действительность  не только идеи,  книги, произведения искусства,  
а  всемирная сеть.   Да и сами книги и произведения искусства  тоже  переходят в 
виртуальный  мир.             
 Подводя  итог  мы можем сказать лишь то,  что сегодня  в пользу субъективного 
идеализма   говорит сама реальность, точнее иллюзорность и зыбкость  этой 
реальности,  и её растворение в виртуальном.  Современный мир это, прежде всего  
пространство  грез, желаний, мыслей, идей,  пространство имматериального.  И 
подобно тому,  как  в конце XIX века  новые открытия в физике   привели Э. Маха  и  
его последователей сделать   вывод о том,  что материя исчезла,    так и мы сегодня 
можем сказать, что привычная нам  реальность виртуализировалась.  Конечно,  вполне 
возможно, что это поспешный вывод. 
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УДК 128 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ СМЕРТИ (СМЫСЛА ЖИЗНИ) 
СЕНЕКИ И ПРАВОСЛАВНЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

Казаку С.П. 
научный руководитель д-р филос. наук Грицков Ю.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Тема смерти - является одной из важных во всех философских и богословских 
концепциях, созданных человечеством. Зачем человек пришел в этот мир, что ждет его 
после смерти - вопросы вечные.  

Интерес к этой теме в  российском обществе связан с процессом трансформации 
на рубеже XX-XXI вв. – это экономические, социальные, культурные изменения, 
которые также повлекли за собой и перемены в духовной жизни общества. В наше 
время, философско-атеистическое  понимание (смысла жизни) феномена смерти, 
существовавшее еще со времен СССР постепенно отходит, и начинает рассматриваться 
уже в философско-религиозной  традиции. Этому способствовало и возрождение 
традиционной православной религии и православной философии (теологии). 

В современной философской литературе, на мой взгляд, недостаточно 
исследований, показывающих органический синтез, связь позднеантичной философии 
смерти Сенеки и христианской(Отцы Церкви). 

Объектом моего исследования является философия смерти Сенеки и 
православных Отцов Церкви. 

Цель - краткий анализ философии смерти в трудах Сенеки и Отцов 
православной Церкви. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 
1. Исследовать философские взгляды Сенеки и Отцов Церкви  на феномен 

смерти. 
3. Проанализировать внутреннюю связь в представлениях о смерти Сенеки 

и православных Отцов Церкви. 
 На мой взгляд,  учение о смерти Сенеки можно соотнести во многих аспектах с 

православным(христианским) учением. Так как он жил и творил в то время когда 
происходило становление христианства ( I в н.э.), и потому оно не могло не сказаться 
на его философских взглядах. И для  того чтобы понять есть ли у этих учений 
действительно внутренняя связь, нам необходимо проанализировать эти два взгляда. 

             Основная работа , завершающая и подытоживающая всю философию 
Сенеки «Нравственные письма к Луцилию».На нее я и буду опираться в своих 
рассуждениях. 

 Смысл жизни Сенека видел в некотором смысле нестяжании. В «Нравственных 
письмах к Луцилию» он пишет, что не должно быть ничего что бы привязывало к миру. 
А тот, кто стремится к богатству и другим благам – избалованный и слабый человек, 
таким образом, умертвляющий душу. В этом, на мой взгляд, есть первое сходство с 
православным учением о смысле жизни. Православные(христианские) Отцы учат  об 
отрешении от мирских благ, и устремлении к духовным благам. 

 Смысл жизни православного человека состоит в подготовке к смерти, т.е. к 
будущей жизни. Все Учителя православной Церкви, пишут, что необходимо всегда 
помнить о смерти, так как это помогает преодолевать «греховность», бороться со 
страстями, и приближает человека к Богу, отдаляет человека  от наслаждений земного 
мира. Здесь мы также можем провести параллель с учением Сенеки, в « Нравственных 
письмах  к Луцилию» (письмо 63) он говорит,  что «Нам постоянно надо думать о том, 
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что смертны и мы, и любимые нами»1 и в письме 61: «Нужно подготовить себя к 
смерти прежде чем к жизни »2. 

Земная жизнь в православном учении рассматривается как некий коротенький 
отрезок по сравнению с вечностью, и она дается человеку для проверки, испытаний.  
Архимандрит Рафаил Карелин в трактате «Умение умирать или искусство жить», 
пишет о том что жизнь дана человеку «…для того чтобы, познав, как бессмысленна, мы 
искали смысл своего существования за ее пределами. Для того чтобы поняли, что она - 
время покаяния, а не радости и утех, время делания, а не время воздаяния. Для того 
чтобы увидели себя в ней путниками, идущими по дороге в вечность, по той дороге, на 
которой мы должны взыскать и действительно обрести Бога» 3. 

У Сенеки смерть  предустановлена  мировым законом и не может безусловным 
злом. Но и сама жизнь не безусловное благо, она имеет ценность лишь в стремлении  к 
нравственности и добродетели. 

Смерть для Сенеки  не есть уничтожение, но только видоизменение: «Все 
кончается, ничего не гибнет. И смерть, которой мы так боимся и ненавидим, только 
видоизменяет жизнь, а не отнимает ее. Наступит день, когда мы снова выйдем на свет, 
и, как знать, быть может, многие не захотели бы этого, если б не забыли о прежней 
жизни!»4[«Нравственные письма к Луцилию», письмо 36].   

Смерть в православном(христианском учении) – это начало настоящей, вечной 
жизни. «Смерти не следует бояться, ибо она есть бессмертие»5 - писал преподобный 
Антоний Великий. 

Некоторые из ранних учителей Церкви(например Тертуллиан ) говорят о том что 
в трактатах Сенеки много христианских мыслей. В частности нам известна переписка 
Сенеки с апостолом Павлом, которая упоминается блаженным Иеронимом, одним из 
учителей Церкви. Хотя некоторыми исследователями она воспринимается довольно 
критически(А.П. Лебедев).  

В целом мы можем наблюдать явную органическую связь во многих аспектах 
философии смерти Сенеки и философии смерти учителей Церкви.  

В заключение можно отметить, что философия смерти Сенеки и философия 
смерти Отцов Церкви имеют взаимосвязь, поскольку во многих своих  представлениях  
совпадают.  

В ранний период своего творчества Сенека был ортодоксальным стоиком. Его 
взгляды начали меняться в более поздний период творчества. Как раз тогда, когда 
начинаются сильные гонения на христиан.  Из этого следует то, что христианство 
сыграло немаловажную роль в представления о (смысле жизни) смерти Сенеки. 

Но нельзя не отметить, что и христианские Учителя подчерпнули некоторые 
моменты из философии этого мудреца(об этом указывают Святой Иероним, и позже 
блаженный Августин). 

Таким образом, философия смерти(смысла жизни) Сенеки и философия 
смерти(смысла жизни) Отцов Церкви взаимообусловлена, и имеет  внутреннюю, 
органическую связь. 

 
 
 

                                                           
1 Сенека «Нравственные письма к Луцилию»/ Спб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. С. 138-141. 
2 Сенека «Нравственные письма к Луцилию»/ Спб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. С. 137-138. 
3 Карелин Рафаил «Умение умирать или искусство жить» [электронный ресурс] Режим доступа: 
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2179  
4 Сенека «Нравственные письма к Луцилию»/ Спб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. С. 94-97. 
5 Антоний Великий «Творения» [электронный ресурс] Режим доступа: http://predanie.ru/lib/book/68614/  
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ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В РАБОТЕ А.Ф. ЛОСЕВА «САМОЕ САМО» 
Карандин С.В. 

научный руководитель канд. филос. наук Кульбижеков В.Н. 
Сибирский федеральный университет  

  
Итак, с разных сторон бытие есть первичная и необходимейшая категория, с 

которой должна начинать философия, если она хочет вскрыть символическое 
содержание сáмого самогó в порядке строгой постепенности. 

Бытие — это философская категория, обозначающая независимое от сознания 
существование объективной реальности — космоса, природы, человека. (1) 

Мы утверждаем: никогда никто и нигде не понял и не поймет подлинного 
смысла этой первой вспышки мысли на темном фоне абсолютной самости. 

Однако совершенно невозможно сказать, почему, из каких причин, на каком 
основании и как именно появляется этот первый удар молнии смысла; и невозможно 
сказать, что заставило абсолютную самость, которая и без того есть абсолютное 
самодовление, еще порождать из себя те или другие категории, в том числе и 
категорию бытия, или различия. 

При возникновении любой ее категории, при малейшем трепете разума, при 
мельчайшем акте сознания или смысла – повторяется целиком и торжествует свою 
властную победу эта абсолютная неисповедимость первых смысловых зачатий. 

Мысль, казалось бы, могла иметь совершенно другое строение. Пусть 
действительно имеется какая-нибудь связь логических или математических посылок, 
не имеющая ничего общего с той логикой и математикой, которая существует у людей. 
И пусть она и есть истинная, а та, которая теперь у нас, та пусть будет неистинной или 
пусть даже совсем не существует или остается никому не известной. Эта новая связь 
положений была бы научной, истинной, очевидной, наглядной; и ни у кого не возникло 
бы даже и мысли о возможной условности такой логики и математики, как теперь не 
возникает сомнений о таблице умножения. Однако это-то и есть в мысли самое 
замечательное, что она имеет данную необходимую структуру, а не другую. Пусть 
никакая другая структура для нас немыслима и даже невообразима. Но вот это-то и 
есть тайна, что мыслима для нас только какая-то одна определенная структура. 
Действительно, если мы расмотрим математические законы, то они кажутся для нас 
очевиднымии и понятными, но мы не можем сказать, почему они приняли именно 
такое обозначение, почему они имеют имеено такой вид? Но они простоесть и поэтому 
мы можем о них говорить.  

Эта величественная и потрясающая картина жизни разума, вдруг возникающая 
неизвестно откуда при первом появлении бытия, также не может не вызывать, по 
меньшей мере, удивления. Покамест не было бытия – ничего не было. Но вот 
случилось первое чудо: внебытийственное, дологическое, сверх-смысловое сáмое самó 
неизвестными путями породило из себя бытие. И в то же мгновение – появилась и 
целая неисчерпаемая бездна еще нерасчлененных возможностей, и наше бытие 
оказалось окруженным этой непроглядной ночью и животворным хаосом бесконечных 
смысловых оформлений. 

Оказывается, что бытие для того, чтобы быть, должно быть окружено этим 
небытием. Если есть бытие, то есть и небытие, – вот та новая и неожиданная истина, 
которая вдруг явилась нам вместе с первой молнией расчленяющего разума 
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Бытие вечно раздваивается, дифференцируется, и оно же вечно превращается в 
единство, интегрируется. В этой борьбе различений и отождествлений и состоит вся 
реальная жизнь разума и бытия. 

Раз всякая чувственная вещь есть символ абсолютной самости, то, очевидно, 
она как-то повторяет и воспроизводит эту самость. И, значит, в своем конструировании 
первого символа мы имеем некоторое право исходить из общих наблюдений за самыми 
обыкновенными чувственными вещами.  

Изменение, движение, рождение и умирание – словом, любой процесс, так или 
иначе происходящий с вещами, живыми и неживыми, есть не что иное, как вид 
становления. 

Ведь у нас пока нет совершенно никакой другой категории, кроме бытия. Бытие, 
чтобы оказаться в становлении, должно стать другим: это значит, что "другое" может 
быть только отрицанием самого бытия и более ничем, ибо иначе надо было бы 
выдвигать действительно другую, т.е. новую, категорию, а у нас, кроме бытия, нет 
пока ничего. Но отрицание бытия есть небытие. Это – единственная категория, 
которую мы еще могли бы выставить, в условиях отсутствия всякой другой. Но ее 
вполне достаточно. Бытие должно переходить в небытие.  

После этой схематичности должно быть вполне ясным, как за бытием и 
небытием тотчас же следует  

1) число,  
2) инобытие,  
3) граница  
4) становление.  
Поскольку совпадение бытия с небытием есть бытие, оно – число. Поскольку 

оно есть небытие, оно – инобытие. Поскольку совпадение бытия с небытием берется 
как именно совпадение бытия с небытием, то при совокупном обстоянии и бытия, и 
небытия оно есть граница. И наконец, данное совпадение как таковое, но при 
абсолютно неразличимом совпадении бытия и небытия (при отсутствии их 
противостояния) оно есть становлениеИз предыдущего мы можем извлечь, главным 
образом, два принципа становления или, вернее, две формулировки одного и того же 
его принципа. Во-первых, становление есть граница границы. И, во-вторых, 
становление есть синтез (или совпадение) бытия с небытием или, точнее, бытия, 
уходящего в небытие, с небытием, уходящим в бытие. 

Становление не может иметь ни начала, ни середины, ни конца, ни какой бы то 
ни было вообще различимой точки внутри себя. Становление не состоит ровно ни из 
каких точек. Оно все время алогически плывет, расплывается; и в тот самый момент, 
когда вы движетесь за какую-нибудь определенную его точку, в этот самый момент 
ваша точка исчезает, уходит в прошлое и заменяется бесконечностью новых точек. В 
этот поток не только нельзя войти два раза, как учил Гераклит, но нельзя войти уже и 
однажды, ибо он все разный, и разный не только в несколько разных моментов 
времени, но уже и в один-единственный. 

Получается, что становление 
1) Само рождает себя,  
2) Само поглощает себя,  
3) Само порождает все иное,  
4) Само и поглощает все иное.Это – простой перифраз того основного принципа 

становления, который мы выше характеризовали как переход и гибель бытия в 
небытии и как переход и гибель небытия в бытии. Это чудовищное и всесильное 
самопорождение и самопоглощение, это звериное порождение всего и одновременное 
его уничтожение страшно именно тем, что его нельзя назвать и определить, что оно 

11



принципиально безымянно и неопределенно, что неизвестны и его порождения, 
которые оно поглощает и уничтожает в самый момент их появления, что невозможно и 
представить себе, для каких целей, по каким причинам и как именно происходят эти 
порождения и уничтожения, это ежемгновенное самовозникновение и самоубийство. 

В связи с этим можно и вполне определенно говорить о становлении как о 
первопринципе сущего вообще. Сáмое самó не есть даже и первопринцип. Оно выше 
всего. "Бытие" и "небытие" суть первопринципы. Но первопринципу надлежит быть 
одному, единому. Поэтому "бытие" и "небытие" лучше не считать первопринципами в 
собственном смысле слова, а лучше считать таковым именно становление. Тут ведь 
содержится и бытие и небытие и, с другой стороны, конкретно не содержится еще пока 
ничего другого. Следовательно, тут мы имеем, с одной стороны, все (и как раз с точки 
зрения его полагания и неполага-ния), а с другой – не все в его конкретном выявлении 
(ибо тут конкретно еще нет ничего), но все именно только еще принципиально. 
Становление обеспечивает только появление вещей, их уничтожение и связь того и 
другого. А это достаточно для того, чтобы становление считать первопринципом. 

становление есть совпадение бытия, уничтожающегося в небытии, с небытием, 
возникающим в качестве бытия; или – граница границы (т.е. безграничная и сплошная 
длительность, или распространенность); или – совпадение числа и его инобытия в 
чистую нерасчленимую инаковость; или – попросту – совпадение бытия и небытия, 
данное как такое, в чистейшем и непосредственном виде.  

Но бытие, превращаясь в небытие, остается самим собою, т.е. встречается в 
небытии с самим собою, воплощается в небытии целиком и полностью. 

Это значит, что оно очерчивает некоторую замкнутую границу в небытии и тем 
самым образует наличное бытие, или ставшее. 

Ставшее, резко отличаясь от всего иного, т.е. от всякого небытия, образует 
качество (или нечто). Этому качеству противопоставляется наличие самих его границ, 
т.е. конечное. А поскольку это конечное не исключает чистой качественности, но 
вмещает ее со всем его становлением, то ставшее оказывается актуальной 
бесконечностью. 

 В становлении бытие переходит в инобытие, но и инобытие в бытие. Оно тоже, 
перейдя в бытие, остается там самим собою, т.е. встречается в бытии с самим собою, 
воплощается в бытии целиком и полностью. 

Это значит, что небытие, подчиняясь бытию, когда последнее описывает 
определенные границы, в момент появления ставшего вновь освобождается от этого 
подчинения, но оказывается включенным в эти границы. 

Отсюда ставшее получает новое определение, но – уже через небытие, 
включенное в него самого, что заставляет его вступить в соотношение с самим собою. 

А это означает, что внешнее небытие уже не используется для определения 
ставшего, и ставшее производит свое определение из самого же себя, т.е. становится 
абсолютной определенностью, индивидуальностью, или для-себя-бытием. 

Однако становление есть не только переход бытия в небытие и небытия в 
бытие, но и существенное единство этих процессов, совпадение их в одном едином 
процессе. 

Это значит, что процесс бытие – небытие – бытие (а это есть ставшее) должен 
быть наложен на процесс небытие – бытие – небытие (т.е. на абсолютную 
определенность). Или: абсолютная неопределенность должна проделать процесс бытие 
– небытие – бытие. 

Переход абсолютной определенности, или для-себя-бытия, в небытие есть новое 
становление, но уже специфическое (а именно, становление не вообще, но – 
абсолютной определенности). Обретение же им в этом небытии снова себя, т.е. 
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возвращение к самому себе, закрепляет это становление в твердых и определенных 
"ставших" пределах. 

Другими словами, это есть эманация 
Обсудим все это, как и раньше, под одной категорией становления, потому что 

всякое действие и страдание, как равно и всякое другое изменение или движение, уже 
во всяком случае есть вид становления. Итак, полученная нами абсолютная 
определенность должна перейти в становление, подобно тому как некогда в это 
становление переходило чистое бытие. Но если бы абсолютная определенность 
перешла в становление, т.е. объединилась бы с небытием так, как некогда чистое 
бытие, то она в этом инобытии себя потеряла бы, и наступило бы вновь безразличное 
царство становления, которое мы уже давно преодолели и отринули. Кроме того, мы 
должны были бы совершенно забыть не только о какой-нибудь определенности вещи, 
но и о самой вещи, чего как раз мы только что условились не делать. Значит, из этого 
становления должен быть найден выход, и выход, разумеется, опять аналогичный 
тому, как находило себе выход чистое становление. Выход этот найден был через 
ставшее, т.е. становление не ушло тут в бесконечную бездну окончательно, но 
вернулось назад, очертивши известную замкнутую границу: и бытие вновь встретилось 
здесь с самим собою. Следовательно, и абсолютная определенность, уйдя в чистое 
становление, должна вернуться к себе самой, образовавши тем самым новое качество, 
новое нечто и новое наличное бытие, аналогично с полученным раньше. 

Эманация, будучи первым символом вообще, или бытийным символом, 
символом бытия, может быть охарактеризована и любой категорией из тех, которые 
его конструируют. Поэтому можно сказать, что эманация есть символ наличного 
бытия, качества, или символ актуальной бесконечности, или абсолютной 
определенности, или – просто – символ становления (в котором положены и развиты 
все его составляющие категории). 

Заметим, что эта категория целиком отсутствует у Гегеля. И это очень 
характерно. Для рационалиста Гегеля отсутствует как сáмое самó, так и всякая 
символическая, выразительная форма. И поскольку без этих конструкций все-таки 
невозможна никакая зрелая диалектика, то они вводятся у него только случайно и 
косвенно, но не в виде самостоятельно фиксированных и законченных категорий. 
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Петр Климентьевич Энгельмейер – русский инженер, обратившийся к анализу 

философских проблем техники и технической деятельности. Его работы содержат идеи, 
представляющие несомненный интерес для выработки современного подхода к 
пониманию закономерностей научно-технического прогресса.  В центре внимания П.К. 
Энгельмейера оказываются вопросы технического творчества и методы поиска 
новаторских инженерных решений. 

Петр Климентьевич Энгельмейер придавал большое значение деятельности 
инженера, понимая под ней следующее: «Сама жизнь, сама история неудержимо 
выдвигает инженера – этого поистине творца и руководителя хозяйства - из тесноты 
мастерских на широкою арену общественной деятельности и ставит его все ближе и 
ближе к кормилу государства, и если пойти по стопам мудрого Платона и позволить 
себе мечту относительно идеального государства, то легко можно дойти до вывода, 
что... в современном государстве первенствующая роль неудержимо переходит к 
инженеру».[4] П.К.Энгельмейер, таким образом, подчеркивает изменение функций 
инженера в современном обществе, которые не ограничиваются только сферой 
производства. Далее он делает вывод о необходимости инженеру «готовиться к 
руководящей государственной роли», и что особо важно «он не должен упускать из 
виду и этической стороны своей общественной функции». Разносторонность 
деятельности инженера должна, по мнению Энгельмейера, изменить всю программу 
профессионального обучения. Он утверждает, что будущему инженеру надо давать не 
только «фактические познания по технологии, экономике, законоведению, политике, 
психологии и этике», но и развивать глубокую умственную культуру, то есть 
«выработать в нем мышление правильное, логическое, философское».[4] 

Сравнивая профессиональную деятельность художника и техника, Энгельмейер 
приходит к выводу о «поразительном» сходстве между техническим и художественным 
творчеством: «Изобретатель-техник поступает совершенно так же, как художник: 
задумывает идею новую… а техник ее воплощает как художник: механическую идею 
он претворяет в сталь, дерево, камень и т. п.».[2] Подвергая анализу этимологию слова 
«техника», Энгельмейер приходит к выводу что, в сущности, в его время оно означало 
то же самое, что у древних греков и римлян. Греческое и латинское techna 
употреблялись в промышленности, торговле, ремесле, искусствах, риторике, медицине, 
науке и литературе в значении умения и средств, необходимых для приведения в 
исполнение какого-нибудь плана. Латинское слово technikus означает одновременно и 
«учитель искусств», и «практический делец». Понятие «искусство» применимо как для 
художественной деятельности, так и для профессиональной деятельности портного, 
столяра, сапожника, адвоката, администратора. По существу, в обоих случаях речь идет 
об умении человека преодолевать затруднения, встречаемые при осуществлении своего 
замысла. Итак, несмотря на широко распространенное мнение, Энгельмейер приходит 
к выводу, что в технике и искусстве намного больше сходства, чем различия, 
следовательно, творческий процесс в обеих сферах может быть рассмотрен как единый. 

Аналогичную близость он находит в областях науки и искусства. Наука, как и 
искусство, передает понимание явлений и фактов. Разница заключается, во-первых, в 
методе, используемом для достижения цели (в искусстве это интуиция, догадка, 
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инстинкт, чувство, а в науке это рассуждение, логика, отвлечение), во-вторых, в форме 
(в искусстве — образ, пример, тип, а в науке — символ, понятие, умозаключение). Но 
на самом деле очень часто художественный элемент присутствует в научных 
открытиях, а научный — в художественных произведениях. Энгельмейер пишет: 
«Когда ученый создает новое понятие, новый закон, он начинает, как художник, с 
интуиции. Является гипотеза. Потом он перерабатывает гипотезу мышлением, по-
научному. Но художественный элемент не исчезает.… Если великие научные 
сочинения… Ньютона, Лапласа, Дарвина глубоко художественны, то и наоборот, 
влияние художественного произведения, как Библия, Одиссея, творения Шекспира … 
глубоко мудры и поучительны и зачастую учат тому, что недоступно науке, учат так, 
что понимание прямо как бы вливается в самую сокровенную суть мироздания».[2] 

Творчество для Энгельмейера — это создание «чего-нибудь из ничего». Он 
поясняет: «…возьмем новую теорию, объясняющую новые наблюдения, новое 
художественное произведение, новый добродетельный поступок, новую полезность… 
одним словом, новую созданную человеком ценность. Ведь этой ценности раньше не 
было: стало быть, она создана из ничего».[2] Но для Энгельмейера человеческое 
творчество — это нечто большее, чем целесообразное воздействие энергии на материю, 
он приходит к выводу, что «результат всякой здоровой деятельности мы оцениваем с 
точки зрения приложимости к нашей жизни и видим, что получилось новое добро, 
новая красота, истина или польза, вообще говоря — новая ценность. И вот где мы 
находим человеческое творчество».[2] 

В 1909 г. Энгельмейер предлагает создание новой научной дисциплины — 
«эврологии», которая призвана изучать целостность всех аспектов творчества в науке, 
технике, искусстве, обыденной жизни и религии, т. е. объектом познания новой науки 
становится «внутренний состав творчества во всех его проявлениях», иными словами, 
используя выражение теоретиков авангарда, творчество «как таковое». С точки зрения 
П. К. Энгельмейера, эврология – это всеобщая теория только потому, что она 
преодолевает существующее ранее противопоставление открытия и изобретения, а 
также утверждает единый принцип анализа всех форм творчества. Тем самым она дает 
возможность охватить все его виды с единой точки зрения и возвыситься до 
«объединенного взгляда» на культуру, поскольку эврология рассматривает творчество 
как целостный акт с момента возникновения замысла и до его полного воплощения.  

Центральное место в эврологии Энгельмейера занимает «теория трех актов» 
изобретательской деятельности, состоящая из желания (интуиции), знания 
(рассуждения) и умения (рутины). В первом акте рождается идея удовлетворить 
конкретную потребность посредством откровения, догадки, выдумки или интуиции. 
Согласно Энгельмейеру здесь происходит некий психический синтез нового 
образования из прежнего опыта. Методом первого акта является интроспекция: человек 
старается прочесть тот «иероглиф», который образовался в душе без его сознательного 
участия. Акт заканчивается, когда человек сам уясняет себе свой замысел. Результатом 
акта является выработка «концепта», состоящего из разных «душевных элементов», 
таких как идеи, понятия, суждения, образы форм и движений, тона, эмоции и желания.  

Во втором акте происходит сознательная переработка концепта для того, чтобы 
очистить его от гипотетической примеси и сформулировать его таким образом, чтобы, 
с одной стороны, он решал первоначальную задачу, а с другой — был выполним на 
деле. Методом второго акта является логика с применением наблюдения, опыта, 
умозаключения и расчета. Здесь идея преобразуется в логическое представление и 
вырабатывается план произведения (схема, проект, образец). В области искусства 
результатом этой стадии является план, модель, сценарий или «картон 
художественного произведения».  
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Третьим актом нематериальная идея материализуется и «переходит в разряд 
конструкции». Акт является завершающим, так как творческий процесс заканчивается 
«только тогда, когда создание фактически сделано». В области искусства, согласно 
Энгельмейеру, третий акт называется техникой, т. е. ремесленным выполнением плана. 
На этой стадии человек вступает в борьбу с окружающим миром и переделывает его, 
согласно со своим планом. Творческий процесс спускается в подсознательную сферу, 
становится рефлекторным и превращается в ловкость, мастерство, рутину, навык и 
ремесло. Рефлекс, по Энгельмейеру, является высшей сферой деятельности по 
сравнению с двумя другими, так как только здесь человек готов к деятельности, готов к 
тому, чтобы преследовать духовные цели и осуществлять идеалы. В то же время 
рефлекс (повторение, автоматизм) не способен создавать новое, для этого надо 
«сотворить, изобрести». 

Позже, в 1914 г., Энгельмейер рассматривает творчество с точки зрения 
психологии, для которой творчеством является конструктивное воображение, т. е. то, 
которое комбинирует из старого опыта новые образования. Понятие нового или 
новизны занимает узловое место в теоретических разработках Энгельмейера: «Искание 
новых путей — вот лозунг нашего времени». Вместе с тем новое образование никогда 
не бывает полностью новым, оно рождается из старого; старый опыт расчленяется на 
составляющие его элементы, и из них конструируется новое. Но является ли новое 
образование, состоящее из старого, на самом деле новым? Ссылаясь на немецкого 
психолога В. Вундта, Энгельмейер отвечает на этот вопрос положительно, так как 
«новое образование больше суммы своих частей». Более того, он замечает, что новое 
необходимо активно продвигать вопреки сопротивлению, которое оказывает старое, и 
доказывать действием его способность к жизни и выживанию.  

Энгельмейер приходит к выводу, что творчество покрывает всю деятельность 
человека, в том числе и обыденную жизнь. Любое творчество – это прорыв в 
подлинность, пополнение сознания новой истиной, момент становления и самого 
созидания, момент космоса, называемого миром опыта. Любое творчество представляет 
собой еще один шаг человеческой культуры в создании нового, человеческого мира. 
Техническое творчество является важной составляющей нашей культуры. Благодаря 
работам П.К. Энгельмейера, освещающим реалистичные, трудные, но вполне 
преодолимые пути формирования инженера самого высокого класса, мы можем по 
праву назвать эту область человеческой деятельности  - инженерным искусством. 
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Исследования аналитических философов о соотношении языка и реальности, 

главным образом, детерминировалось развитием их взглядов на феномен языка, его 
функции, структуру и место в познавательной и практической деятельности людей, на 
природу истины и значения. Таким образом, исследуя феномен языка, его черты и 
механизмы функционирования можно составить представление о физической 
реальности. Язык, в таком случае, рассматривается не только как средство общения и 
компонент познавательной деятельности, но как единственная среда сознательной и 
бессознательной деятельности человека, где значение - это свойство не просто языка, 
но конкретного текста, да и то не самого по себе, а включенного в процесс понимания, 
т.е. в знаковую деятельность и коммуникацию, и в отношения с внешним окружением. 

Представление о языке как формальной структуре и о значении как 
семантической составляющей, начатой еще с Готлоба Фреге, постепенно сменяется 
языковой прагматикой со своей интерпретацией значения, а так же со всеми важными 
вопросами в аналитической философии: об особенностях коммуникации, понимания в 
процессе общения. 

Именно с «Философских исследований» Л. Витгенштейна происходит 
переосмысление роли обыденного языка и на первый план в философии языка 
окончательно выходит проблема значения, а именно с анализа семантики слов и 
предложений переходит к анализу прагматики употребления высказываний. С этого 
момента значение слов может быть определено как экстралингвистически, то есть с 
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, так и 
конкретной ситуацией. Предложения, таким образом, могут иметь более одного 
значения, так как значение слов выводится из способа их употребления, из языковых 
игр, в которые играют этими словами. Изменения во взглядах на функции обыденного 
языка привело к тому, что исследование языка не являлось теперь единообразной 
логической процедурой. На смену семантики языка приходит прагматика с ее 
направленностью на живой язык в действии, во всём его многообразии, где свое 
значение предложение получает в конкретной ситуации, в зависимости от 
определенных условий и целей. 

Идеи Л. Витгенштейна в дальнейшем были переосмыслены представителями 
оксфордской школы. Дж. Остин, полагая, что основной задачей философии является 
прояснение выражений обыденного языка, а так же анализ неверного употребления 
обыденного языка предложил теорию речевых актов, которая непосредственно 
является составной частью языковой прагматики. Согласно Дж. Остину единицей 
коммуникации становится уже не предложение или высказывание, а речевой акт, 
связанный с выражением утверждения, вопроса, объяснения, описания, благодарности, 
сожаления и т.д. и осуществляемый в соответствии с общепринятыми принципами и 
правилами. 

Под речевым актом понимается высказывание, порождаемое и произносимое с 
определенной целью и вынуждаемое определенным мотивом для совершения 
практического или ментального (как правило, адресованного) действия с помощью 
такого инструмента, как язык (речь). Дж. Остин считает, что посредством слов мы не 
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только описываем реальность, но и творим ее. Когда субъект речевого акта что-либо 
произносит, данное произнесение рассчитано на то, что оно будет понято оппонентом. 
Произнесенное, таким образом, выступает и как продукт речевого акта (какое – либо 
высказывание), и как механизм достижения определенной цели, то есть понимания 
этого высказывания. 

Речевая активность предполагает процесс общения индивидов, где 
значительную роль играет не только высказывание осмысленных выражений, но и 
интерактивное воздействие индивидов друг на друга. Представляя речевой акт как 
трехуровневое образование: локутивный акт, иллокутивный акт и перлокутивный акт, 
процесс говорения рассматривается как сугубо индивидуальный процесс субъектов 
коммуникации, на первый план которого выходит деятельностная функция языка, а 
понятие значения рассматривается через призму деятельностного подхода. 

Следующим этапом исследования обыденного языка считается одно из крупных 
направлений в современной аналитической философии языка второй половины 20 века 
– интенционализм, согласно которому действие определяется исключительно его 
намерением. В связи с этим, исследование языка должно руководствоваться понятием 
намерения, подразумевания, где центральным понятием является значение (meaning) 
языковых выражений. Дж. Сёрл развивая предложенную Дж. Остином теорию речевых 
актов, полагает, что намерение, подразумевание рассматривается как фактор, 
наделяющий физические сущности семантическими свойствами, т.е. смыслом и 
значением. Одним из существенных факторов для употребления языка Дж. Сёрл видит 
связь значения с намерением. Говоря на каком-либо языке, говорящий пытается 
сообщить что-либо оппоненту посредством подведения его к опознанию намерения 
сообщить именно то, что имеет в виду говорящий. Делая утверждение, мы пытаемся 
сообщить об истинности определенного суждения и убедить слушающего в этой 
истине. Таким образом, средством достижения является произнесение определенных 
звуков с намерением произвести определенное воздействие посредством того, что 
слушающий опознает намерение произвести именно такое воздействие. При этом, 
согласно концепции Дж.Сёрла, значение обусловлено не только намерением, но и 
конвенцией, то есть определенными правилами пользования языка, которые 
заключаются в правилах употребления языковых выражений. Дж. Сёрл утверждает, что 
такими правилами являются два вида правил: регулятивные, которые регулируют 
деятельность, существовавшую до них, - деятельность, существование которой 
логически независимо от существования правил, и конститутивные, которые не только 
регулируют, но и создают деятельность, существование которой логически зависимо от 
этих правил. 

Связь значения с намерением выявил и П. Грайс. Значение должно раскрывать 
суть намерения говорящего, подразумевающего сказать что- либо. «А стремится, чтобы 
высказывание х произвело некоторый эффект в слушателях посредством распознавания 
его намерения; мы можем добавить, что спрашивать о значении А — значит 
спрашивать определения намереваемого эффекта».[2;245] Значение высказывания 
представляет собой намерение говорящего получить определенный результат 
благодаря тому, что слушающий поймёт это намерение. Распознание интенции, 
несомненно, является важным аспектом. Если слушающий не способен распознать 
подразумеваемое, то акт коммуникации, а тем более понимания не может быть 
выполнен. 

Таким образом, теории значения в языковой прагматике существенно 
изменились в связи с переосмыслением роли действия в формировании значения. 
Основываясь на этом, теории значения, характеризующиеся стремлением к действию, 
помогают и развивают процесс коммуникации и понимания, представляя его шире и 
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давая каждому человеку возможность на формирование, интерпретацию и реализацию 
собственного понимания значения. 

Также важно отметить, что такое понимание значения в дальнейшем было 
представлено в герменевтике, структурализме, поструктурализме, а в дальнейшем и в 
филологических науках. Можно предположить, что формирование и реализация теорий 
значения играет важную методологическую роль в развитии современного 
гуманитарного знания, решая проблемы коммуникации, понимания и речевого 
общения. 

 
Список литературы 

1. Витгенштейн Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Новое в 
зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. - Вып. 16. - С. 79128. 

2. Грайс Г., 1985, Логика и речевое общение, Новое в зарубежной 
лингвистике. Москва. 

3. Макеева, Л. Б. Язык, онтология и реализм. [Текст] / Л.Б. Макеева ; Нац.  
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 
2011. — 310, [2] с. — 600. 

4. Остин, Джон Лангшо. Слово как действие // Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 22—130. 

5. Серль, Джон Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 151—169. 

6. Фреге Г. Смысл и денотат// Семантика и информатика. М., 1977. Вып.8. 

 

19



УДК 141.32   
 

БЫТИЕ САМОСТИ: СТРАДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 
Тамбовский Ф.Г. 

научный руководитель д-р филос. наук Грицков Ю.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Экзистенциализм являлся своего рода модой до конца шестидесятых годов 

двадцатого века. Он служил своеобразным ответом европейской культуры на кризис 
свободы и гуманизма, обостренный многочисленными тоталитарными режимами, 
которые воспринимались как главный источник экзистенциальных бедствий человека. 
С падением тоталитарных режимов это философское учение было заброшено. По 
моему мнению, уход в тень экзистенциализма есть колоссальная ошибка, ведь сегодня 
так называемый «антропный кризис» отнюдь не прекратился. Более того, он стал 
глубже, чем был при тоталитаризме. Современный человек ещё более потерян, одинок 
и нуждается в том, что снимет с него оковы страдания. А значит, философское 
осмысление его экзистенциальных проблем должно быть продолжено. 

Экзистенциалисты исходят из того, что человек по сути своей существо 
страдающее, что страдание принципиально неустранимо из его бытия. Так, С. 
Кьеркегор утверждает, что существовать – значит страдать, а весь оптимизм, присущий 
человечеству, объясняется его незрелостью, ведь каждый человек осознает свою 
тяжелую долю лишь со временем.  

Вопреки Кьеркегору, я не считаю, что несчастья человека со временем 
неизбежно умножаются. Его страдания умножаются  из-за того, что он по причине 
собственного невежества и глупости делает не то, что может избавить его от страданий. 
Человек во всех сферах жизни общества страдает в первую очередь из-за своего 
деструктивного отношения к людям и самому себе. Он руководствуется ложными 
идеалами, отказываться мыслить и творить, скатываясь в бездумную бездну 
потребления.  

Нельзя сказать, что человек не хочет искреннего общения с другой личностью, 
выражения своих сокровенных эмоций и чувств. Напротив, он хочет почувствовать 
себя существующим и целостным, перестать страдать и обрести истинное бытие. В 
этом есть его фундаментальная мечта. 

Величайшая трагедия человека заключается в том, что он ощущает себя 
одиноким существом, заброшенным во враждебный, обезличенный мир. Он выходит из 
клетки-квартиры, садится в клетку-транспорт, приезжает в клетку-аудиторию или 
клетку-офис, и т.д. И везде обнаруживает себя замкнутым в «клетке-одиночке» 
собственного страдающего «Я». Нигде не может, наконец, начаться полноценное 
существование человека – истинно свободное общение, настоящее самовыражение, 
состояние, о котором можно сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».  

Страдания можно сгладить, если человек будет руководствоваться такими 
идеалами, которые позволяют избегать страдания. Человек может стремиться к 
творчеству и развитию своей души, осознанно относиться к жизни и сознательно 
отсекать ненужное. Например, бесполезные и подчас даже вредные социальные 
контакты, излишние материальные вещи, которые порабощают человека и пагубную 
информацию, которая лишь выглядит полезным знанием. 

Из-за своей увлеченности бесполезной деятельностью, из-за провала в бездну 
бесполезных трат и погоне за пустыми идолами, человек забыл о творчестве, в котором 
он может жить и созидать, забросил на свалку своего сознания те потенциальные 
шедевры, в которых он веками мог бы жить в умах людей, и таким образом продлить 
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свою самость за пределы существования своего физического тела. Желание продлить 
свое существование сколь возможно долго, является одним из проявлений «страха 
небытия» - оборотной стороны главное страсти самости – страсти быть. 

В круговороте событий творчество есть единственное, в чем человек найдет 
смысл своей жизни, способ, с помощью которого у него появится шанс оставить свой 
след. В круговороте событий творчество есть наиболее действенное лекарство от 
страха небытия, от сомнений в осмысленности своего существования.       

Смысл жизни человека состоит в том, чтобы творить. 
Чрезвычайную актуальность сохраняет в современной кризисной ситуации завет 

Марселя и Бубера отказаться от парадигмы общения «Я-ЭТО» и перейти к парадигме 
«Я-ТЫ». Лишь в других людях человек может реализоваться сам. Лишь в других «Я» 
человек может проявить, обрести свою сущность. Каждое «Я» стремится 
распространить себя в других «Я». В стремлении «больше быть через творчество 
вовне» важно не стремление подавить «Я» другого, а стремление наладить с ним 
равноправный диалог. Именно совместно сотворённое бытие позволяет обоим 
участникам диалога больше быть.  

Суть творчества – есть распространение своей самости. Однако в современном 
обществе происходит также и девальвация творчества: Во-первых, «культурный 
рынок» перенасыщен бездарными и безвкусными выкидышами неокрепших умов. Во-
вторых, происходит перенасыщение общества гениальными произведениями искусства, 
которые ни один человек просто не может освоить в течение своей жизни. Причиной 
тому служит рост населения Земли, а также рост его образованности и творческого 
потенциала. 

Современному человеку нельзя обойти вниманием те культурные достижения, 
которые были сделаны ранее, нельзя забывать Шекспира и Достоевского, Шопена и 
Вивальди, Рублева и Васнецова. Эти и многие другие творцы создавали шедевры, 
однако освоить в полной мере культурные достижения хотя бы одного века в истории 
мировой культуры представляет неимоверно сложным, не говоря уже обо всем объеме 
культурной информации человечества. И здесь возникает вопрос, для кого творит 
гений? Сможет ли он укрепить свою самость, если его произведение не удостоится 
должного внимания, потому что его попросту не заметят? И зачем тогда гению 
творить?  

Таким образом, в кризисе культуры наметились две крайности. Одни люди 
забросили культурное творчество как способ своего бытия, и своими собственными 
руками отвергли то, что могло бы спасти их от страдания. Другие же, напротив, в 
погоне за самореализацией занимаются беззастенчивой симуляцией творчества и 
настолько заполонили мир своей низкопробной продукцией, что в этом многообразии 
окончательно теряются действительно достойные произведения искусства. 

Однако творчеством можно считать не только создание произведений искусства. 
Проектирование и осуществление собственного бытия тоже может являться актом 
творчества. Только развитие самости будет здесь происходить уже не только 
экстенсивно (как распространение её на других людей), а также и интенсивно (как 
усиление самости через самое себя). Тем самым самость обретает возможность 
обезопасить себя от других самостей, не дать им поглотить себя.  

Творить своё  собственное бытие  – значит транслировать свою самость вовне 
через акты внешнего творчества и одновременно с этим развивать свою собственную 
самость, не теряя при этом самого себя. 

Творить своё собственное бытие возможно только через других и вместе с ними. 
Быть – значит проявлять себя в других и других в себе. Находясь в круговороте 
мощнейших самостей, таких как самости крупных харизматов или коллективных 
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самостей, человек страдает, а проявлением этого страдания является страх. Страх перед 
возможностью утраты себя. Страх перед потенциальной возможностью быть 
поглощенным этими силами, которые довлеют над ним. И именно этот факт, 
подталкивает человека к творчеству, как способу сохранения и улучшения качества 
своего бытия. 

Подведём итоги. 
Сущность и основной закон самости заключается в том, чтобы быть. Наиболее 

полным видом бытия является творчество, именно в нём самость человека 
«бытийствует» (есть) более всего. Для того чтобы «больше быть», человек сам должен 
творить свое бытие.  

Творчество суть присвоение, захват самостью бытия, её экспансия в бытии. 
Направленное вовне, оно имеет целью усиление самости за счёт подчинения себе 
феноменов внешней среды. Направленное вовнутрь, оно имеет целью усиление 
самости за счёт освоения внутренних ресурсов. 

Творчеству как виду бытия присуще противоречие, которое можно 
сформулировать следующим образом: стремясь усилиться и захватить как можно 
больше бытия, человеческие самости объединяются в такие громадные «самости» как 
церковь, государство, нация. В их структурах отдельные человеческие самости 
обезличиваются и порабощаются: бытие каждого творится не им самим, он уже не 
выбирает, он закрепощен  в различных нормах и структурах, которые чужды ему, он 
уже не слушает самого себя и действует по большей части по принуждению. В этом 
заключается величайшее горе человека.  

Таким образом, акт творчества имеет целью освобождение от оков бытия, а 
результатом – замену одних оков на другие. В этом смысле можно сказать, что 
экспансия самости в мир оборачивается экспансией мира в самость. Беря во внимание 
все вышесказанное, можно глубже осмыслить тезис о том, что «высшая свобода – это 
право выбирать лучшее рабство». 

Именно поэтому саморазвитие и обретение истинного бытия, как отметил Н.А. 
Бердяев, есть трудоемкий и кропотливый процесс. Человек, желая обрести истинное 
бытие, должен творить его сам. Творческое становление каждого, есть дело рук 
каждого. 
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Современный и малообъяснимый на первый взгляд интерес представителей 
академической науки и философии к исторически сложившимся формам мистического 
миропонимания вызывает бурные дискуссии о своей целесообразности [4]. Насколько 
оправдано обращение философов, специалистов по методологии науки к традиционной 
мистике, где, как они полагают, содержится некий синтетический взгляд на мир, что в 
целом сближает ее с постнеклассической наукой, ориентированной на 
междисциплинарные исследования? Возможно, есть основания считать, что какие-то 
тенденции мистицизма оправданы существующей социокультурной ситуацией, 
поисками духовного обновления, новой научной парадигмы. На наш взгляд, чтобы 
разобраться с этим вопросом, необходимо взглянуть на мистические учения, разные их 
виды, в историко-философском плане, извлекая некие аналоги современному 
миропониманию. Это помогло бы сформировать объяснительный принцип для данного 
феномена и представить критерии оценки его многообразных функций и роли в жизни 
человека и общества. Рассуждая таким образом, трудно не заметить влияния античного 
неоплатонизма на всю последующую европейскую культуру, но по сложившейся 
традиции в философии выделяется в основном его рациональная сторона, мыслимая 
подчас в качестве некоей универсалии человеческого сознания и культуры в целом. 
Итак, следуя поставленной цели, рассмотрим мистические аспекты неоплатонизма в 
историко-философском плане. Мы попробуем расширить представление об аспектах 
этого внерационального опыта, чтобы рассмотреть их как своего рода универсалию.  

Уклон античной философии в сторону эклектики и мистицизма многими 
исследователями рассматривается в связи с кризисной трансформацией Римской 
республики в империю (в границах которой и развивалась философская мысль). 
Трансформацией, сопровождавшейся нестабильностью, перетекающей из 
политической плоскости в духовное измерение, ищущей новое решение своих проблем. 
Синкретическо-монистическая тенденция свести к тождеству единого Космоса 
отличные друг от друга суждения о нём привела к усилившемуся интересу философов 
к мистическим таинствам и традициям. После закрытия платоновской «Третьей 
Академии», по всей империи открываются наследные ей школы, эклектически 
сливающиеся с другими, зачастую мистическими учениями – средний платонизм 
(медиоплатонизм). Трудно установить непосредственную связь Плотина (204-270) с 
медиоплатонизмом, тем не менее, именно Плотин дал начало новому витку 
платонической философии,  всё более приобретающей характер религиозности, 
культовости, своего рода «философской религии». «Неоплатонизм замыкает средний 
платонизм, вбирает в себя неопифагореизм и, начиная с ученика Плотина Порфирия, 
использует аристотелизм в качестве введения – главным образом, логического – в 
учение Платона» [7]. 

Начиная с 180 года (полновластное воцарение Коммода) империя начала 
движение в сторону военных, экономических, социальных кризисов. На этот период 
нестабильности и выпадает формирование неоплатонической доктрины. Затем, по 
мнению исследователя Романа Светлова, пришёл период «великого синкретизма» в 
философии, а с окончанием эпохи «хороших императоров», ей на смену заступает 
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период системно целостно мыслящих философов, таких как Плотин, который пытался 
скорее восстановить прежнее учение Платона, чем создать принципиально новое. 
Культ императоров, будто воплощающих в себе Непобедимое Солнце, был, вероятно, 
самой распространённой «религией», повлиявшей даже на неоплатонизм: 
«Подчеркнутое его использование [Образа Солнца] неоплатониками указывает нам на 
полную их солидарность с идеологическими установками языческой монархии. Солнце 
как внутрикосмический образ сверхкосмического Бога наглядно иллюстрировало 
официальное приравнивание императора к Солу-Гелиосу» [5]. В этом смысле 
философия была, вероятно, на одной стороне с государством в репрессиях против 
расширяющейся христианской веры, а неоплатоники относились к ней 
пренебрежительно, несмотря на некоторые объединяющие черты.  

Рождение неоплатонизма связывают с именем Плотина, который создал 
систему, причудливо сочетающую следование Платону и самобытность. В Риме он 
основывает «Пятую Академию», в которую также входили его ученики Амелий и 
Порфирий. В конце III века Ямвлих открыл школу в Сирии, а затем его ученик Эдесий 
основал ещё одну в Пергаме. Обе школы углубляются в мистицизм и богословие (к 
одной из них принадлежал даже император Юлиан). В  IV веке Плутарх Афинский 
основывает школу в Афинах (важнейшие представители: Прокл Диадох, Симпликий, 
Гиерокл, Дамаский), а Гермий в Александрии (Ипатия, Иоанн Филопон, Немесий). 
В 529 году император Юстиниан официально закрыл все философские языческие 
школы, но оставшиеся философы продолжали писать сами по себе, вроде 
Олимпиодора, трудившегося до своей смерти в 570 году. 

Неоплатонизм на этом не окончился. Если быть точным, то неоплатонизм исчез 
в своей чистой философской форме, но оказал огромное влияние на последующую 
христианскую и мусульманскую философию [4]. Наиболее характерным является 
пример Псевдо-Дионисия Ареопагита, чьи труды стали известны как Ареопагитики, 
очевидно созданные под влиянием Прокла. Ареопагит выстраивает монументальную 
систему небесной иерархии, которой соответствует устройство земной жизни.  

В философии Римской империи идеи неоплатонизма наиболее активно 
распространялись с периода ранней патристики (IV в.). Этому способствовали так 
называемые Каппадокийские отцы – христианские святители Василий Кесарийский, 
Григорий Назианзин и Григорий Нисский, приспособившие неоплатоническую 
онтологию под христианскую теорию мироздания. Видную роль в распространении 
идей неоплатонизма сыграл Максим Исповедник. В XI в. идеи этой доктрины в духе 
более светского рационализма форме пропагандировал Михаил Пселл. 

На Западе Европы неоплатонизм повлиял на Аврелия Августина. Отдельные 
особенности неоплатонизма можно проследить в трудах римско-католических 
схоластов, например, у Ансельма Кентерберийского. Пантеизм Плотина был перенят 
мыслителями шартрской школы. От католической ортодоксии отличается доктрина 
Иоанна Скота Эриугены, сделавшего перевод Ареопагитик на латынь, что и явилось 
источником влияния на него со стороны неоплатонизма. Идея «лестницы природы» 
(общая для Аристотеля и неоплатоников), перенятая Псевдо-Ареопагитом, встречается 
в трудах средневековых мыслителей, в том числе у Фомы Аквинского. 

К концу XV века сильное влияние неоплатонизма проявилось в немецкой 
мистике  («Майстер» Йоханнес Экхарт Хоххаймский, Йоханнес Таулер, Хайнрих 
Сойзе, Ян Рейсбрук и анонимный автор трактата «Немецкое богословие»). В эпоху 
Возрождения благодаря греческому философу Гемисту Плифону идеи неоплатонизма 
(в особенности пантеистические и рационалистические) воздействовали на таких 
мыслителей, как Николай Кузанский и Марсилио Фичино. В более секуляризованном 
виде неоплатонизм повлиял на итальяно-немецкую натурфилософию (Парацельс, 
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Джироламо Кардано, Бернардо Телезио, Франческо Патрици, Томмазо Кампанелла и 
Джордано Бруно), а с XVII  века на появление школы кембриджских платоников (Ралф 
Кедворт). В XIX и начале XX веков  неоплатонизм особенно ярко проявился в русской 
философии (Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Семён Франк, Павел Флоренский). 
Неоплатонические черты можно отследить и в ряде течений современной философии. 

Теперь о мистических аспектах неоплатонизма, которые содержатся в 
онтологическом разделе этого учения. Онтологическая основа учения Плотина, 
ключевого представителя неоплатонизма, несет идею абсолютного Единства, 
беспредельной божественной полноты, не имеющей никаких атрибутов и свойств 
материального и даже духовного мира, не поддающейся определению. Единое лишено 
черт персонифицированного авраамического Бога: мышления, воли, самосознания, как 
требующих определённого внутреннего различения, множественности. Единое: 
«…Представляет положительное ничто, и в то же время Оно есть все во всем, являясь 
источником всякой действительности» [6]. Плотин использует термины «Единое» и 
«Благо», подчёркивая, что они лишь призваны как-то соответствовать шаблонам 
человеческого представления, требующего хоть какого-то определения. 

Единое переполнено потенциальной творческой силой, оно не может не 
«выплёскивать» её вовне, порождая бытие, которое, чем дальше от Источника, тем 
скуднее содержательно, поэтому оно естественно стремится вернуться назад в своё 
лоно. Процесс «излияния» бытия передаётся буквальным латинским термином 
«эманация». Материя не является творением Бога как плода его размышлений. Таким 
образом, бытие имеет иерархию по степени бытийственности, благости. 

Первая производная Единого – Ум (Nοῦς), несущий множественное начало — 
идеи. Интуитивное мышление Нуса направлено на Первоединое и на самого себя. 
Посредство Нуса Единое образует следующую, более низкую, ступень бытия — 
Мировую Душу. Одна её сторона обращена на Нус, другая – к материальному миру, 
будучи связана с ним, как человеческая душа (производная от Мировой) связана телом 
человека.  

Чувственный мир, лежащий за границами Души, порождённый ею, являет собой 
небытие, однако, небытие, отражающее высшую реальность, несущее отблеск горнего 
совершенства. По мере истощения благости тела погружаются во зло, которое, 
несмотря на такую метафору, не является бытием вообще, поэтому не носит никакой 
онтологической силы. Зло – это лишь полное отсутствие блага. Даже смерть как 
освобождение души есть скорее благо.  

Душа человека как фрагмент Мировой Души, откололась от сверхчувственной 
реальности, где она созерцала Единство, что рассматривается Плотином как наказание 
за свою порочность. Поэтому перед человеком лежит миссия возвращения к свету 
путём отказа от уз телесных влечений. При этом вовсе нет необходимости умирать, 
чтобы достичь воссоединения. «Слияния с Ним душа может достигнуть лишь в высшей 
стадии богопознания, каковой является экстаз (экстасис) [6], что и будет основным 
объектом рассмотрения в следующем параграфе.  

Стоит отметить, что вопреки платоновским диалогам, Плотин отказывается от 
всяческого антропоморфизма в своих трактатах. Более того, у него мы не найдём 
христианской персонификации, идеи личного Бога. Само слово Бог встречается 
сравнительно редко и лишено личностных черт, являясь, подобно Единому, лишь 
словом, лучше всего передающему для человека сущность Высших сил, которая в 
принципе непередаваема. 

Так как Единое не поддавалось рациональному познанию, то Плотин выходит за 
рамки философского дискурса, придавая своему учению в некоторой степени 
религиозный характер. Его ученики пошли дальше по этому пути. Так, Ямвлих, 
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занимавшийся языческой мифологией, магической по своему характеру теургией 
(искусством общения с богами), не пренебрегал математикой как инструментом 
познания мира. Наука, по его мнению, вовсе не противоречит религии, а дополняет и 
предполагает её. Самый известный из последователей Плотина, систематизатор Прокл, 
символически населил Вселенную бесконечным числом богов, героев и духов: 
например, Чистый Ум у него соотносился с богом времени Кроном, персонификацией 
силы Ума стала Рея, а сам себя мыслящий Ум — Зевсом. Постепенно поздний 
неоплатонизм все более тяготеет к  античному политеизму и изменяет рациональный 
модус своего существования на модус сакрального совершенствования, что часто 
ставится в прямую связь с мистикой. 

Неоплатоническая философия стоит на путях духовного самопознания. В 
процессе самопознания нет места разделению на познающего и познаваемое. 
Познающее находит познаваемое внутри себя и становится одним с объектом познания. 
В неоплатонизме человек, стоящий на вершине земной иерархии,  считался 
совершенным (царь, фараон, император), следовательно, он является одновременно 
носителем мистической связи с сакральным началом в качестве «сына» Неба, Солнца 
или Бога. Богоподобие является метафизическим идеалом совершенства и 
одновременно формой мистики. Здесь прежний, во многом рациональный, платонизм 
сменяется неоплатонизмом, в котором доминирует чистое духовное созерцание, тем не 
менее, выраженное понятийно.  Как высказывался Владимир Лосский: «Очищение 
платоников было, главным образом, интеллектуального порядка и имело целью 
освободить сознание от коррелятивной бытию множественности» [3].  

Однако мистика пророческого откровения не обязательно означает 
совершенство своего носителя. Постоянно медитируя, упрощая свой разум для 
экстатического восприятия абсолютной простоты единства, телесный человек 
перестаёт быть таковым, но душа становится тем, чем она и является по своей природе. 
Там она утрачивает свою уникальность, но даже будучи целым с Единым, никогда не 
растворяется в нём полностью, обладая духовной свободой перемещения в иерархии 
бытия. Подводя итог историческому экскурсу в мистические аспекты неоплатонизма, 
следует заметить, что даже на коротком временном отрезке, можно наблюдать 
«волнообразность» мистических настроений. Это явление, говорит о мистическом 
миропонимании, как об универсальном свойстве, присущем человеку и реализующем 
себя в основном в периоды глобальных потрясений и трансформаций.  
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