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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 

сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 



что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 

пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  



Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О книге «Неискоренимость зла.....». У любой истории, проблемы и судьбы 

обычно имеется много начала. Жизнь текла, течет и,  будет течь до самого конца, до того, 

как «сгорит» Солнце либо Галактику нашу всосет черная дыра. Но одно ясно, что природа 

людей такова, что очень часто они остаются слепым и глухими к мыслям своих предков. 

Даже если применить высочайшие технологические способы  восполнения потери памяти, 

что-то, а может быть и нечто важнейшее, будь то важнейшие, галактического уровня знания 

и человеческий опыт, будь то вечные заклинания потомкам наших дальновидных предков, 

будут забыты. Мы то знаем, что даже бесценное наследство, дорогие образы, память близких 

и родных безвозвратно теряются даже в течение жизни одного поколения. А ведь речь может 

идти о таких феноменах человечества, как проклятье Круга Зла.  

Природа зла такова, что она бесконечна. Но что такое само Зло? В чем заключается 

его природа и смысл? Когда-то В.Розанов в своей книге «Апокалипсис нашего времени» 

писал: «…Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. 

В сотворении его “что-то такое произошло”, что было неожиданно и для Бога.  «Что такое 

произошло — этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. 

Бороться или победить это — тоже бессилен Сам Бог. Так и планета наша. Как будто она 

испугана была чем-то в беременности своей и родила “не по мысли Божьей”, а “несколько 

иначе”. И вот “божественное” смешалось с “иначе”...  Речь то идет об абсолютном зле.  

Человечество не раз «переживал» ценный исторический опыт «наступания на 

грабли». В целом наш мир не совершенен, несовершенны и люди, а потому вероятно вечно 

будем совершать немало непоправимых ошибок. Но как научить людей избегать повторения 

глобальных ошибок? Как разорвать Круг Зла? Вот в чем вопрос, над которым бились 

мыслители многих поколений. Нужно сказать, что многие мыслители предлагали свою 

теорию зла, в которых отражена попытка объединить и примирить два древних и, на первый 

взгляд, противоположных понимания зла: христианско-боэцианское (зло есть отсутствие 

добра, соблазн или заблуждение); северно-героическое (зло – внешняя сила, с которой 

следует сражаться с оружием в руках). Сплетение этих воззрений в ткани произведения 

многих авторов порождает логику борьбы со злом на постоянной и сакральной основе, 

причем, прежде всего, в себя самом. Человек до сих пор очень мало человеческого, а 

притязания на божественность обесценивают и то человеческое, что в нас остаётся.  

Сегодняшний день определяет лицо завтрашнего – поэтому мы должны помнить о 

своей ответственности. Мы должны быть ответственными, преданными своему народу, так 

как наши потомки неразрывно связаны с нами, и от нас зависит их процветание или гибель. 

Нужно готовить людей с очень высоким уровнем интуиции, сознания, культуры, интеллекта, 

прозорливости.  
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В подтексте книги – это гора-символ Тегерек (в пер. с кырг. – Круг) и символ Зла - 

Аджыдар (в пер. с кырг. – Дракон). Оба этих символа – это схематичное, отвлеченное, 

многозначное отображение образа интерпретируемого предмета, понятия или явления. 

Сквозным для всех трех книг составляющих фабулу трилогии важным сакральным 

геометрическим символом является Круг по названию одноименной (в переводе с кырг.) 

горы-символа Тегерек.  

Хочу сразу же предупредить, что все события, персонажи, имена - вымышлены, а 

любые совпадения – случайны. Чего не скажешь о научно-философской выкладке. Они 

вполне реальны, хотя отдельные утверждения спорны по существу. Изображённые события 

и события изображения представляют определённую позицию автора в актуализации 

текстовых стратегий всех трех книг. Во многих случаях при дословном понимании вообще 

не оказывается объектов, описанных определением. Например, окружность - это множество 

точек, равноудаленных от точки, называемой центром окружности. Но в реальности нет 

точек, да и все расстояния измеряются приближенно.  

Тема этой книги у многих людей может вызвать непонимание или отрицание. Дело в 

том, что даже само понятие «Дьявол» можно встретить в очень и очень узком кругу учений. 

Куда больше религий признают существование «Бога» или «Богов» без всяких антагонистов. 

И всё же хотелось бы сказать: Попробуйте прочесть данную книгу до конца, быть может, 

автор придает термину «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более глубинное» значение? А 

если взять за основу несколько вариантов: Антропоморфный Дьявол - некий зловещий тип, 

который обладает личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его 

очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость; Дьявол-отступник – 

это некий поток энергии, порожденный умами людей, и несущий, кому – свободу, а кому – 

боль и страдания. Это уже более сложная концепция Дьявола, требующая развитого 

воображения; Дьявол – это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в 

нас, и олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно решает, в 

какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще всего поток жизни сам бросает 

нас в то или иное русло, а мы уже ставим на это штамп «Мой выбор».  

Как известно, А.Ф.Лосев разработал неклассическое представление о значении 

символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя тем самым момент тождества 

означаемого и означаемого как значение символа. Такой подход позволяет увидеть значение 

символа как неравновесную самотождественность его, результатом которой является 

конструирование нового значения. Тем самым снимается вопрос о тождественности символа 

и обозначаемой символом объективной действительности и вводится вопрос о  людях, 

которые через символ воспринимает и выражает действительность.  

Как прервать проклятье Круга Зла? Найдем ли ответ на этот глобальный вопрос, 

найдем ли  его решение?! Нужно учесть, что в обществе, в котором мы живем, очень и очень 

много людей, которые воображают, будто оно может стать иным. Какая непростительная 

наивность!  Но, тем, не менее…… Однажды ступив на путь познания, не остаётся иного 

выбора, кроме как идти по нему всё дальше и дальше.  

§4. О книге «Концепт неведения.....». Все надеются на то, что XXI век - будет веком 

духовных научных достижений, которые будут несоизмеримыми по своему значению с 

материальными открытиями, что духовные открытия полностью перевернут наше 

мировоззрение и сделают нас лучше.  

Реальны ли мифы и легенды? Безусловно. Они больше похожи на древние тексты 

великих Мудрецов, которые рассказывают нам о нашем прошлом, о настоящем современном 

мире и даже будущим. Они как символы. Чтобы их понять изнутри, нужно иметь немного 

другой разум, совсем другие знания. Чтобы понять истинный смысл символов того или 

иного мифа или легенды, нам нужно пройти сквозь их текст, нужно проникнуть вглубь 

разума того существа, кто их сочинял. Только так мы сможем понять тот истинный смысл, 

который они хотели нам передать.  

http://www.sunhome.ru/philosophy/33


Миф, который изложен в данной книге своими символами дал нам более полное и 

простое знание о борьбе со злом. Разве не заложен в этом смысл? Проклятье Круга Зла мы 

считали фантастикой, но она уже оказывается для нас самой настоящей реальностью, от 

которой нам не уйти. То, что в книге осуществлена первая попытка расшифровать символы 

Круга, это не случайность. Через них удается реально увидеть то, что нас ждёт в нашем 

настоящем и в будущем. А это подталкивает нас к смене приоритетов жизни, к развитию 

духовности в цивилизации.  

Сколько раз мы ждали конца света, а он всё не наступает. Насколько всё это реально 

для каждого из нас в нашей современной жизни? До сих пор разум помогал нам выживать в 

нашем мире. Наша эволюция подошла к новому очередному этапу уже очень близко. В этом 

исследовании символов мифа мы осуществили попытку объединения научного знания и 

простого смысла мифа. Мы использовали методологию оценки интервала абстракции. Это 

понятие обозначает пределы рациональной обоснованности той или иной абстракции и 

границы применимости, установленные на базе огромной информации, касающиеся 

проблемы не только итератизма зла, но и онтологической недостаточности человека. 

Итератизм (в пер. с санскрипта – повторяемость, кругообразность). Наша абстракция 

объединяет эти понятия с понятиями познавательных кругов. Насколько удалось связать 

интервалы абстракции в единую конфигурацию «зло – противодействие злу» судить 

читателям.      

 

 

II. ДИАЛЕКТИКА МИФА ОБ ИТЕРАТИЗМЕ ЗЛА.   

 

 

§5. О генезе нового мифа. Миф о Тегерек является новым. До селе не было такого 

мифа. Между тем, предпосылки для мифа, наверняка, были [Кара Дабан. Тегерек. 

Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.]. Для любого существующего рода-

племени исключительно для самого себя важен вопрос: Кто мы? Откуда мы? Куда идем? У 

каждого рода-племени есть та или иная мифологическая история, которая  является 

своеобразной их моделью. А если такая модель глубоко не осмыслена или же утрачена? В 

этом случае, стоит задача - надо ее осмыслить или воссоздать!  

Пожалуй, миф – это длинные цепочки удивительных совпадений. Человек, 

решившийся осмыслить миф или же сформулировать его заново, должен последовательно 

двигаться в сторону обретения идеи мифа, самого себя, своего «Я» в контексте других «я» 

своего рода-племени [Лебедева Е.П. О фольклоре нанайцев // под ред. В.А.Аврорина / 

Материалы по нанайскому языку и фольклору. - Л., 1986. – С.13-15]. Это связано с тем, что 

человек познает природу и окружающий мир, в том числе самого себя именно в такой 

последовательности. При этом человек обнаруживает, что душа – это огромная и 

неизведанная страна, рядом с которой человек осмысливает свое пространство – 

пространство "Я" [Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. - М., 1982].  

Если взять в глобальном масштабе, то при их взаимодействии открывается 

таинственное пространство коллективного бессознательного, включающие много-много 

других "я". По К.Г.Юнгу (1875-1961) – это так называемая "мировая душа". В целом из таких 

вот информационных пространств - «Я»+«душа»+«миф» складывается  уникальный, 

индивидуальный мир Человека [Юнг К.Г. Психология бессознательного. Пер. с нем. - М.: 

Канон, 1994. -  319 с.].  

При формулировке или осмыслении мифа можно выделить два полюса: 1) тот или 

иной тотем с аурой того самого мифа; 2) всевозможностность. Задача стоит в том, чтобы 

нащупать, осязать его суть и пространство, а затем  осмыслить,  выразить и проявить. То есть 

взять во внимание давние события жизни, развязав "узелки памяти" своего рода-племени, 

спрятанные в подсознания его представителей.  



Очевидно, что в те далекие времена, когда были еще в силе родовые принципы 

жизнедеятельности людей, господствующей формой мировоззрения была мифология. Она 

является результатом духовной потребности людей как-то объяснить мир, осмыслить 

непонятные явления природы [Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. - М., 

1982]. Мысль родового человека пыталась понять те или иные закономерности окружающего 

мира, но не найдя ответов на свои вопросы, строила догадки, пыталась персонифицировать 

явления в мифологических образах, перед которыми он  испытывал чувства страха, 

бессилия, преклонения.  

Так было, наверняка и в роду кара-кулов. Откуда же тогда взяться таким названиям, 

как Ажыдар-сай, Кара-камар, Кара-даван, Кара-бахшы и пр.? Содержание мифа 

представлялось человеку вполне реальным, но являлось не формой реального знания, а 

предметом веры. Пространство мифа, складывается из образов, впечатлений, представлений, 

воображения, интуиции, иллюзий и предрассудков.  

К.Г.Юнг (1875-1961) писал:  «…Миф – это поиск и труд… порой тяжкая, 

изнурительная внутренняя работа по поиску в лабиринтах собственной психики знаков 

собственной же души… В этом плане, миф – это продукт душевного поиска по выработке 

идеального представления, которое  уже потом воплощается в реальность» [Юнг Карл 

Густав. Об архетипах коллективного бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 

1991)].  

В чем же заключается задача мифотворчества? Прежде всего, в том, чтобы доказать, 

что Миф является моделью воплощения идеала, мечты, и содержит конкретные возможности 

их воплощения в реальность. По З.Фрейду – это «удовлетворение сильного влечения, не 

избегая творческих мук, умение творить идеальные представления, и умение воплощать их в 

реальность».  

Другой задачей Мифа является обретение "родного мифа", с помощью которого тот 

или иной человеку может совершить путешествие в глубину своей психики, обрести внутри 

собственной необъятной психики "родную территорию", и там ощутить свою духовную ось, 

уходящую в глубину древа рода. Так оно и было при формулировании мифа о Тегерек [Кара 

Дабан. Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.].  

М.Элиаде (1907-1986) в своей монографии “Аспекты мифа” (1995) подчеркивает, что 

миф следует понимать не как сказку, вымысел или фантазию, а так, как его понимали в 

первобытных сообществах, где мифы обозначали подлинные события. Миф следует 

определять через его содержание. Миф излагает сакральную историю, повествует о событии, 

произошедшем в достопамятные времена “начала всех начал” [Элиаде М. Аспекты мифа / 

Пер. с фр. В. Большакова. — Инвест-ППП, 1995].  

В этом аспекте, «наш» Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря 

подвигам тех или иных героев, достигла своего воплощения и осуществления. По сути, 

любой миф - это некий рассказ о некоем “творении”, нам сообщается, каким образом что-

либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого “чего-то” [Чернышов А. 

Современная советская мифология. - Тверь. 1992. – С.14.  

С мифом о Тегерек было несколько иначе. Были ли хотя бы отголоски  этого мифа, 

никто не знает. Да и истории Тегерек, как таковой не было. Но важно было из обрывков фраз 

и слов, осколков картин и образов, неких намеки на скрытые смыслы составить такой миф 

[Кара Дабан. Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.]. Итак, на 

первый взгляд ничего связанного и цельного не было, все было совсем наоборот - бессвязно, 

сумбурно. Но во всех элементах истории уже присутствует важный связующий взаимной 

соподчиняющий фактор.  

В этом плен, все элементы истории  соответствуют идее, времени и пространству 

этого мифа. Между тем, это прообраз искусственного саркофага, Ажыдар-сая, кара-камара, 

ажыдара, его аллегорического двойника – Чернобыльского саркофага. В обеих случаях 

присутствовали символы абсолютного зла, истории борьбы Добра и Зла [Кара Дабан. 

Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.].  



Если проследить "траекторию" повествования любого мифа – то это отрывочные, 

разрозненные, смутные обрывки элементов истории, которая во многом воспринималась как 

сказка. В этом аспекте, хотелось бы сказать, что любой миф начинает свое существование 

как индивидуальный [Тогусаков О.А. Мир понятий: от мифа к теории. – Бишкек: Илим, 

2003. – 145 с.]. Миф возникает как мнение у конкретного человека о своем отношении к 

чему-то. Человеку свойственно делится своим мнением с окружающими и в процессе 

попытки поделиться может выясниться, что: 1) неинтересен объект мнения; 2) мнение не 

понятно; 3) мнение не исчерпывающе; 4) мнение не самодостаточно.  

В случае ли многочисленности субъектов обсуждения возникает необходимость в 

формировании интереса к сути мифа; 1) возможность однозначной интерпретации 

содержания мифа; 2) возможность чрезмерно прямолинейного понимания сути мифа. В этой 

ситуации для того, чтобы рассказать "о чем-то", необходимо "этому" дать имя. В результате 

появляется: 1) повествователь мифа; 2) название мифа; 3) слушатели или интерпретаторы 

мифа.  

Из истории мифотворчества известно, чтобы миф оживет если: 1) его осмыслить на 

уровне философии; 2) провести философский эксперимент; 3)  описать и закрепить на уровне 

теоретического обобщения. При этом нужно преодолеть целый ряд ступеней мышления: 1) 

формально-схематическое; 2) системно-механистичное; 3) категориальное; 4) целостное; 5) 

композиционно-сценическое; 6) символьно-метафорическое; 7) знаково-сигнальное; 8) 

сновиденчески-мифологическое [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. — 

Инвест-ППП, 1995].  

Общеизвестно, что миф раскрывает действенную активность виртуальных героев и 

обнаруживает сакральность их деяния. То есть миф описывает различные, иногда 

драматические, мощные проявления священного в этом мире. В этом плане, зная, что миф о 

Тегерек никогда не был четко сформулирован, трудно согласится с тем, что миф говорит о 

происшедшем реально, о том, что себя то самое «что-то» в полной мере проявило.  

Если говорить о мифологическом времени, то любой миф или легенда  переносит нас 

в сакральное время, когда переживание событий в качестве реальных, происходящих сейчас 

и здесь, затмевает эмпирические время и пространство [Тогусаков О.А. Мир понятий: от 

мифа к теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 145 с.]. Время мифа о Тегерек – это время сакской 

цивилизации, когда роды и племена, обитавшие в своих исторических местах еще 

проповедовали не то заростризм, не то тенгрианство [Кара Дабан. Тегерек. Философский 

роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.].  

Как известно в них течение времени – это бесконечное чередование начал и концов 

мира, умирания и воскрешения природы, бесконечность Добра и Зла, а цикличность 

упорядочивает течение времени и само строение мира, пребывающее в равновесии Добра и 

Зла. В этом аспекте, вневременным сознанием эмпирическое настоящее перемешена с 

мифологическими истоками и представляет «безвременье» [Мелетинский Е.М. Миф и 

двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. - М., 1998. – С.421]. Мифологическое 

время именно этим отличается  от объективно-космического, исторического или 

психологического времени. Таким образом, в мифе время не разделено на настоящее, 

прошлое и будущее, миф всегда повествует о прошлом, которое священно.  

При формировании мифа постепенно приходило понимание того, что полноценный 

миф может появиться лишь при реализации следующих алгоритмов: 1) конструктор; 2) 

инициатор; 3) трансформатор; 4) синхронизатор [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. 

Большакова. — Инвест-ППП, 1995]. В нашем случае миф формируется из того, что имелось 

в содержании образного представлении конкретного рода-племени – кара-кулов (алгоритм 

«Конструктор»!). Ажыдар является родоначальником и символом Зла, а поход против него 

олицетворяет вечное стремление людей к Добру, передаваемое друг другу из поколений в 

поколение. Они помогают увидеть наших предков современными глазами.  

При формировании мифа исходным были лишь умозрительные мысли о феномене 

горы Тегерек (алгоритм "Инициатор"!). Описывается реальность событий, заставляющая 



ощутить неотвратимую потребность людей взять на себя боль и  страдания рода людского. 

Нужно отметить, что миф сформулирован исходя из личных представлений о Зле и его 

феноменах (алгоритм "Трансформатор"!). Стремление рода навсегда взять в плен ажыдара 

напоминает о пророке, который не знает о себе, что он пророк. Миф сформулирован на базе 

философского осмысления проблемы непрерывной борьбы со Злом (алгоритм 

"Синхронизатор"!).  

В чем заключается логика формирования мифа? Прежде всего, сформулировать 

жизнедеятельное продолжение мифа с учетом новых реальностей. Можно упрятать ажыдара 

в каменный саркофаг, но нельзя прервать проклятье Круга Зла. Зло всегда возвращается и 

это нужно понимать. Эта мысль является сквозной.  

Кара-кулы сведены вместе не только в силу завещанной родовой ответственности, но 

и страха конечно. Но у них нет безумного страха и апатичной покорности, они всегда помнят 

и стремятся оградить зло. Но и им бы тоже вырваться из этих символических долгов в иную 

жизнь, вольную, с открытыми возможностями. То есть вольготно, как и другие роды-

племена покинуть страну каньонов и пещер, вырваться за ее пределы, чтобы приобщиться к  

общемировым знаниям и культурам. Об этом говорится устами старца Ак-киши-олуя, Асан-

баба, Омурзак-ава, Айсулуу-эне [Кара Дабан. Тегерек. Философский роман-аллегория. – 

Бишкек, 2014. – 217 с.].  

Край каньонов и пещер – это мифологическое пространство. Но если присмотреться к 

той местности, которая описывается в мифе, то реальность неоспорима. Следует отметить, 

что пространство в древнетюркском мифе переживается эмоционально-чувственно - 

пространство соотносится с телом человека, ориентировано подобно телу и относительно 

его.  

Каньоны и пещеры – это символы хаоса. В мифе о Тегерек, герои живут и 

передвигаются в этом пространстве, и тут мифу неважна точность в описании передвижения, 

неважна логика его действий, и цель передвижения. Для мифологического сознания важен 

сам путь, как сакральное действо. В нашем случае блуждание в хаосе и любой путь приводит 

к Тегерек, как к символу победы над хаосом [Кара Дабан. Тегерек. Философский роман-

аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.]. То есть в онтологической структуре мифа в 

пространстве мы можем наблюдать параллелизм в виде существования видимого и 

невидимого миров.  

В мифе много названий в виде Кара-кулы, Кара-камар, Кара-даван, Кара-молдо, Кара-

бахшы. Как правило, чернота обладает обширным спектром негативных и, вселяющих 

иногда ужас, ассоциаций. Прежде всего, это цвет ночи, когда могут напасть безымянные, 

бесформенные существа. Чернота — это цвет Космогонического Хаоса. С точки зрения 

происхождения сущего, это знак смерти и погребения.  

Именно черный цвет считается цветом зла в столь удаленных друг от друга регионах, 

как Европа, Африка, Тибет и Сибирь. 1) С онтологической точки зрения, черный цвет — это 

небытие, ничто; 2) в физическом смысле он подразумевает слепоту; 3) в психологии он 

обозначает ужасную страну сновидений и бессознательного. Черный цвет связывают с 

ментальной депрессией, с ослаблением интеллектуальных способностей, с безверием и 

нравственным пороком. Вот почему все действия Широза - Кара-бахшы происходит в 

ночное время, в пещерах и темных углах.  

Следует заметить, что у кыргызов зачастую приставка «кара» означает, наоборот, 

силу, могущество. Процесс рождения названий ландшафтных объектов означал их 

символическое воссоздание, который символизировал освоение пространства и возможность 

управления природой и миром. Пространство (край каньонов и пещер), населенное одним 

родом – род кара-кулы, понималось как своеобразный модель мира, что послужило основой 

для формирования понятия «тотемный мир». События в пределах этого мира – это 

путешествие в иное, мистическое пространство, некий виртуальный мир (Тегерек и его 

чрево), где погребен ажыдар (зло) [Кара Дабан. Тегерек. Философский роман-аллегория. – 



Бишкек, 2014. – 217 с.]. Потому этот мир окутан тайной, опасно для человека, рода людского 

в целом.  

Как известно, выделяют следующие основные группы ритуалов мифа: 1) 

жертвоприношения; 2) преодоления; 3) соприкосновения; 4) поклонения. Конкретный род 

кара-кулов лицом к лицу встречается со Злом и пытается его нейтрализовать на свой страх и 

риск (ритуал жертвоприношения!). Кара-кулы пытаются заострить внимание на проблему 

беспечности рода людского  в борьбе с проклятьем Круга Зла (ритуал преодоления!). В мифе 

подчеркивается  диалектическая связь таинственности и реальности (ритуал 

соприкосновения!).  Тегерек признается символом сакральной победы Добра над Злом 

(ритуал поклонения!).  

Итак, Тегерек – это заголовок текста и это имя мифа. Та самая последняя - 

скрепляющая и завершающая - стадия нового мифа. Как писал Ч.Т.Айтматов: «…. правда 

пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди, пока живут в нашем сознании сказки, 

легенды и мифы. Ведь они созданы народом. Учат нас добру и справедливости, где испокон 

веков добро побеждает зло, которые запав однажды в душу, очнулись вдруг и заговорили 

прекрасным и мудрым языком эпоса…» Вот и в нашем случае встреча мифа с реальностью 

состоялась, как воплощение людского опыта истиной неразделимости Человека, Времени и 

Природы [Айтматов И.Т. И дольше века длится день. – Бишкек, 2000].  

Б.К.Малиновский (1884-1942) пишет – «… миф является повествованием, которое 

воскрешает первозданную реальность, отвечает глубоким религиозным потребностям, 

духовным устремлениям, безусловным требованиям социального порядка, и даже 

требованиям практической жизни». По мнению автора – в цивилизациях примитивных 

народов миф исполняет незаменимую функцию: 1) он выражает, возвышает и кодифицирует 

верования; 2) он защищает и налагает моральные принципы; 3) он гарантирует 

действенность ритуальной церемонии и предлагает правила для практической жизни, 

необходимые человеческой цивилизации; 4) он отнюдь не лишенная содержания выдумка, а 

напротив – живая реальность, к которой человек постоянно обращается [Малиновский Б. 

Магия, наука, религия// Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. - М.: 

Республика, 1992. - С.84 – 127].  

М.Элиаде (1907-1986) выделяет пять основных положений, касающихся любого 

мифа: 1) составляет историю подвигов тех или иных героев; 2) представляется как 

абсолютная истина и обладает сакральной наполненностью; 3) всегда имеет отношение с 

“созданию”, он рассказывает, как что-то явилось в мир или каким образом возникли 

определенные формы поведения, а потому  составляет парадигму всем значительным актам 

человеческого поведения; 4) в процессе познания человеком объясняет “происхождение” 

вещей, что позволяет овладеть и манипулировать ими по своей воле. Речь идет не о 

“внешнем”, “абстрактном” познании, но о познании, которое “переживается” ритуально; 5) 

так или иначе “проживается” аудиторией которая захвачена священной и вдохновляющей 

мощью воссозданных в памяти и реактуализировавшихся событий [Элиаде М. Аспекты мифа 

/ Пер. с фр. В. Большакова. — Инвест-ППП, 1995].  

Указанные положения функционируют и в новом мифе. На наш взгляд, миф о Тегерек 

правдоподобен, сакрален, надеемся, что будет признан. Во временной удаленности событий, 

хранимых памятью рода, можно видеть, по меньшей мере, несколько ступеней: 1) это 

события "далекого прошлого", подлинность которых передается из поколения в поколение; 

2) это "историческое" прошлое, сообщение о котором передается "непосредственно-

коммуникационным" способом (прапрадеду рассказал прапрадед, а тому в свою очередь его 

прапрадед…); 3) это собственно мифологическое "давно прошедшее", время рождения 

сохранившихся по сей день некоторых традиций и верований.  

В указанном аспекте, миф продолжает присутствовать "здесь" и "сейчас". Можно 

представить себе, что для мифологического сознания существует некая "другая реальность", 

которая способна актуализоваться в "нашем" пространстве и оказывать на повседневную 

жизнь человека ощутимое влияние [Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век // Избранные 



статьи. Воспоминания. - М., 1998. – С.421]. Речь идет о вечном Круге зла, о непрестанной 

борьбе Добра со Злом, о вечном поиске способов прерывания проклятия Круга Зла.   

Существует разновидность мифа, которую называют эсхатологическим мифом, 

который дает и обосновывает появление нового эсхатологического феномена [Айтматов И.Т. 

Тавро Кассандры. – Бишкек, 2000]. Полагаем, что феномен-гора «Тегерек» относится именно 

к этой категории мифов. Как и любой миф, этот миф представляет констатацию 

воображаемых событий (возвращение Зла!), подлинный же интерес вызывает не столько сам 

миф, сколько его источник, причина возникновения, а это, непременно, борьба со Злом.  

Безусловно, язык мифа обладает огромными потенциями символизации (а мир 

символов по своим значениям в высшей степени мифологичен), само по себе 

мифологическое повествование обычно вполне конкретно и склонно передавать свои 

обобщения через образы предметного мира [Айтматов И.Т. И дольше века длится день. – 

Бишкек, 2000]. Однако массовые, спонтанные устные традиции до некоторой степени 

сохраняют конкретность своего образного строя - даже в тех случаях, когда нашему 

рационально ориентированному зрению в них видится условность и отвлеченность от 

реальности. В нашем случае к ним относятся саркофаг, пещеры, круг, ажыдар, 

чернокнижник, проклятья и заклинания.  

Уместно привести некоторые теории мифа. С.Ю.Неклюдов в свое статье «Структура и 

функция мифа» пишет: "миф" в обиходе означает то, что не признается соответствующим 

действительности; в мифе видят фантом, рождаемый наивностью массового человека 

[Неклюдов С.Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной 

словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе. - М., 1998. – 

С.6-43]. В научной литературе определение "мифологический" прилагается к тому типу 

знания, которое базируется не на рациональных доказательствах, а на вере и убеждениях: 1) 

имеет особую логическую структуру, отличную от позитивного мышления; 2)  не 

соблюдается закон "исключенного третьего"; 3) суть подменяется происхождением; 4) 

событиям приписывается обязательная целенаправленность; 5) соседство во времени 

принимается за причинно-следственную связь и т.д.  

Общеизвестно, мифы являются продуктами бессознательного, очищенными и 

модифицированными сознанием. Поскольку сознание редко отслеживает все проявления 

бессознательного, мифология составляет большую, чем рациональность, часть человеческого 

опыта. Как  говорил Леви-Стросс,   «….большинство человеческих мыслей не логичны, но 

аналогичны, и лучше всего мы понимаем человеческую культуру, когда понимаем ее по 

аналогии» [Антология философской мысли. Русский космизм /Сост.: Семенова С.Г., Гачева 

А.Г. - М., 1993]. В этом плане, считаем важным поиск аналогии символа «Тегерек». Это 

«Саркофаг» Чернобыльской АЭС. В том и другом аналоге речь идет о пленении Зла. Такое 

художественно-философское решение является  рационально-образным.  

Г.Франкфорт (1897-1954) писал: «мифы являются продуктами воображения, но это не 

просто фантазия. Важно отличать настоящий миф от легенды, саги, басни или сказки ... 

Настоящий миф отличается властным принуждением. В нем свершается откровение к 

"Тебе". И это ни что иное, как тщательно подобранный покров для абстрактной мысли» 

(1952) [Антология мировой философии. - В 4-х т.  – М.: Мысль, 1969-1972]. Писатель Ричард 

Вудс в своей работе о Дьяволе (1976) указывает: «Миф раскрывает символическую природу 

истины человеческого бытия» [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического 

воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42-46]. В этом аспекте, эсхатологическое 

предупреждение о возможности постоянного возвращения Зла («Проклятье Круга Зла» 

является существенным мотивом мифа о Тегерек, а ажыдар является символом такого зла.  

Таким образом, несмотря на то, что в мифах, на первый взгляд, нет буквальной или 

научной истины, они выражают еще более глубокую истину, сокрытую в недрах 

человеческого сознания. В нашем случае речь идет об «ажыдаре там» и «ажыдаре в себе». 

Важно не только буквальная победа над ажыдаром, но и победа над «внутренним» 

ажыдаром, каковым является  страх, насилие, алчность, жажда богатства и власти и пр.  



Интересно то, что миф способен трансцендировать рациональные категории, и это его 

свойство имеет огромное значение для понимания символа зла. Для рационального 

мышления добро и зло кажутся взаимоисключающими категориями. «Миф же, с другой 

стороны, стремится соединить обе стороны единого, усматривая свет во тьме, добро во зле, 

порядок в беспорядке, и некоторый сорт высшего единства» [Неклюдов С.Ю. Образы 

потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная 

демонология. От народных верований к литературе. - М., 1998. – С.6-43]. В этом аспекте, в 

мифе о Тегерек, зло иногда рассуждает категориями добра, а в кажущейся доброте 

прослеживается признаки зла.  

Поскольку историческое исследование мифа переводит символические модусы 

мышления в когнитивные и, тем самым, привносит в миф все проблемы, присущие 

реальному миру, мы можем сказать, что миф в большей степени, чем рациональное 

мышление, является тем материалом, из которого можно эффективно формировать мотивы 

размышления о смысле и природе зла [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического 

воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42-46].  

Нужно признать, что именно методология концептов зла Дж.Б.Расселла (1872-1970) 

обеспечить правильное представление о зле, в ракурсе человеческой психологии, интеграции 

теологических и философских теорий, а также простого человеческого и человечного 

понимания этой проблемы. Только в мифе встречается совпадение противоположностей 

[Рассел Б. Проблемы философии. — Новосибирск: Наука, 2001]. Речь идет о двойственности 

божества, когда бог понимается как свет и тьма, как добро и зло. Только в мифологии 

принцип зла представлен как обратная сторона принципа добра, как тень Бога.  

§6. О взаимодополняемости Мифоса и Логоса. В последнее время во всем мире 

наблюдается ренессанс изучения мифа как такового. По мнению исследователей происходит 

ремифологизация гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки 

рационалистическо-позитивистской традицией [Неклюдов С.Ю. Образы потустороннего 

мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная демонология. От 

народных верований к литературе. - М., 1998. – С.6-43]. Аналитическая проработка 

соответствующей литературы показывает, что периоды ремифологизации и 

демифологизации сменяют друг друга на протяжении всей истории почти с 

закономерностью природных циклов, свидетельствуя о жизненной значимости мифа, прежде 

всего, для культуры.  

Исследователи вновь и вновь обращаются к проблеме идентификации мифа: что такое 

миф сам по себе? По А.Ф.Лосеву (1883-1988), «миф не находится всецело вне философии и 

поэтому не может быть окончательно взят как отстраненный объект ее изучения. Миф какой-

то своей частью входит в существо философии и, явно или скрытно, влияет на создание и 

выражение его истин» [Лосев А.Ф. Философия имени. Из ранних произведений. - М., 1990]. 

В этом аспекте, двуединство Логоса и Мифоса очевидно. Возникла теоретическая кольцевая 

конструкция, как идеальная форма взаимного обоснования философией и мифом друг друга.  

По Ж.-Ж.Вюнанбурже, «миф в начале определяется как повествовательный объект, 

эксплицитно облеченный в форму текста и имплицитно трансформируемый в визуальную 

репрезентацию, что исходно задает двойную перспективу его истолкования - как слова и как 

образа» [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: Директ-

Медиа, 2010. – С.42-46]. Это единство двух противоположных способов восприятия 

мифического сообщения - слухового и зрительного - всегда создавало трудности для 

целостного понимания. Беря в изоляции слово и образ, изначально слитые в мифе, 

рациональная мысль препарирует по отдельности каждый из его моментов, теряя их 

сущностную связь.  

Основанная на субъект-объектном дуализме наука с разных сторон отрывает от мифа 

тот или иной его момент, исследуя языковую структуру текста в семиотическом направлении 

или особенности образного восприятия средствами психологии. Но при этом теряется 

тождественность субъективного и объективного в мифе. Такой абстрактный подход 



приводит к редуцированию мифа к низшей, архаической форме мышления, преодоленной 

рациональностью науки [Вригт Г.Х. Логико-философские исследования. Избранные труды. 

М., Прогресс, 1986, с. 101].  

Между тем, в мифе есть собственное неразрушаемое смысловое ядро. В этом аспекте, 

миф является самостоятельным способом познания и оформления истины, параллельным 

логическому способу [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: 

Директ-Медиа, 2010. – С.42-46]. Но возможно ли такое познание, когда миф оперирует 

воображением, представлением,  сказанием, а наука – понятием, суждением, 

умозаключением? Способность к мифотворчеству необходимо искать в недрах самого 

разума. Об этом утверждал еще Аристотель (380-322 до н.э.): «В трансцендентальном 

воображении образы имеют творческую порождающую силу, являясь образами самого 

бытия» [Аристотель. Большая этика. – Соч. 4 т. – М.: Мысль, 1984. – С.295-374].  

Таким образом, для познания мира существует два равномощных способа 

постижения: 1) Логос; 2) Мифос. В случае устранения одного из них, функцию познания 

берет на себя другой. То есть ставится вопрос о взаимодополнительности Логоса и Мифоса. 

Предпосылки к позитивному решению этой проблемы имелись во многих теориях: 1) в 

учении стоиков о схватывающем воображении; 2) в дильтеевской диалектике объяснения и 

понимания; 3) в неокантианской трактовке символического мышления; 4) в бергсонианской 

концепции интуиции и пр.  

Итак, мифотворчество является особым процессом, имеющим не только 

психологическое значение, но и теоретико-познавательное, так как включен в архитектонику 

разума: 1) миф выводит мышление из тайны и возвращает его обратно в стихийной игре 

символических образов, выражающих невыразимое; 2) миф высказывает абсолютное 

целостным образом, сохраняя его трансцендентность [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы 

мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42-46].  

В мифическом творческом воображении обнаруживается удивительное явление - 

образы имеют независимое от субъективной мысли существование, взаимоотражаясь и 

взаимодействуя друг с другом по своим собственным законам. Этот мир "действующих" 

образов и составляет стихию и сферу мифотворчества. Исследователи обращают внимание 

на то, что в свое время лишь в философских концепциях неоплатонизма удалось выразить 

истину на пересечении логического и мифического измерений [Рассел Б. Проблемы 

философии. — Новосибирск: Наука, 2001].   

По Р.Декарту (1596-1650) и И.Канту (1724-1804), «миф немыслимым образом 

актуализирует абсолютное, восполняя безобразное мышление. Миф не есть только 

деятельность мышления, воображающего невообразимое, но одновременно он является 

специфической речевой деятельностью, именующей неименуемое» [Декарт Р. Сочинения: в 

2-х томах. (Перевод), -Т.I. / АН СССР, Ин-т философии. – М.:Мысль. – 1989. – С. 220-230.]. В 

свое время И.Кант (1724-1804) очистил разум от мифа и в результате этого пришел к выводу 

о закате метафизики [Кант И. Критика чистого разума. - М, 1994].  

Как известно, "Чистый" разум, действительно, разрывается в противоречиях, стремясь 

построить научную систему метафизики. «Быть может, для того, чтобы восстановить права 

метафизики, необходимо вернуть в разум нечто "нечистое" - миф как "излишний" реагент 

или катализатор, для ускорения и завершения реакции? Сложнее всего узнать, правда, какая 

необходима дозировка этого фермента», – рассуждал И.Кант [Кант И. Критика чистого 

разума. - М, 1994]. 

В свое время И.Кант (1724-1804) провел рациональную дисциплинарную раскладку 

метафизики. Вслед за кантовской постановкой вопроса об условиях возможности 

метафизики как науки, конструируемой в виде системы понятий чистого разума, нужно 

ставить вопрос о возможности метафизики как поэтики мысле-образов. В какой-то 

идеальной точке оба вопроса сливаются воедино, то есть можно предположить, что миф 

придать дополнительную динамику и энергетику метафизике.  
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М.Хайдеггер (1889-1976) онтологизировал воображение, истолковывая кантовское 

учение о схематизме чистых рассудочных понятий в том смысле, что признал воображение 

коренной способностью человеческого разума [Хайдеггер М. Работы и размышления разных 

лет. - М., Гнозис, 1993. – С. 67 – 68]. Г.Башляр является одним из оригинальных сторонников 

философско-поэтического описания опыта воображения материальных стихий, одним из 

зачинателей движения неорационализма. В его творчестве переплелись оба компонента 

целостного разума - Логос и Мифос [цит. Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра. — 

М.: ИФ РАН, 1996. — 263 с.].  

Имеются философские, филологические, культурологические труды по мифологии 

российских авторов - А.А.Потебни, П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, С.С.Аверинцева, 

В.Н.Топорова, В.В.Бибихина и др., в которых мифологическая тема двуединства Логоса и 

Мифоса не только сохранилась, а значительно продвинулась в своем развитии. В их 

произведениях авторы придерживались  принципа единства исторического и теоретического 

[Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. - М., «Советская 

энциклопедия», 1983].  

Понятие "теоретического" включает в себя не только "логическое", но и 

внелогические компоненты - эйдетику и поэтику, т.е. собственно миф как устойчивую форму 

продуктивного воображения. Авторы сумели интегрировать миф в философский дискурс без 

утери смыслового характера последнего. «Миф не вне онтологии, а в ней самой, нужно 

только дойти до того уровня развития онтологии, когда миф имманентно проявляется в ней, 

одновременно проявляя ее саму», – писал А.Ф.Лосев [Лосев А.Ф. Философия имени. Из 

ранних произведений. - М., 1990].  

По А.Ф.Лосеву (1893-1988), миф есть предельное развитие образа, выражающего 

именно бытие. Автор выдвинул гипотезу "абсолютной мифологии", которая вбирает в себя 

все существовавшие в истории "относительные мифологии", и является "нормой, образцом, 

пределом и целью стремления для всякой иной мифологии". «Абсолютная мифология 

панорамно (т.е. всеобозримо) выражает творение бытия. Взаимосоотносимость взятых в 

абсолютном смысле диалектики и мифологии означает личную очную встречу Логоса и 

Мифоса, в которой чудесно творится, воплощается бытие и преображается естество, в 

которой диалектические категории представлены как магические имена», - пишет А.Ф.Лосев 

[Лосев А.Ф. Философия имени. Из ранних произведений. - М., 1990].  

Логос (греч. logos) - философский термин, фиксирующий единство понятия, слова и 

смысла, причем слово понимается в данном случае не столько в фонетическом, сколько в 

семантическом плане, а понятие - как выраженное вербально [Философский 

энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. - М., «Советская энциклопедия», 1983]. 

Философ Гераклит (544-483 до н.э.) изображает Логос как то, познание чего требует 

совершенно особых усилий и предполагает изменение обыденных установок сознания. Как 

объединить мир и человека, а в человеке — его тело и его дух? Как объединить в понятии 

первоначала человеческое и природное?  

Во времена Гераклита (544-483 до н.э.) надо было найти такой принцип, который 

объединяет любое тело, в том числе и тело человека, и то, что с телом связано, но ему никак 

не тождественно, то, что античные мыслители уже назвали душой. Потом трудные поиски 

универсального единства мира и человека приобретут в философии, да и во всей культуре, 

более четкие очертания. Они выльются в постановку проблемы бытия. Но у истоков этих 

размышлений, которые впоследствии станут неотделимыми от философии как таковой, — 

мысли, парадоксы, загадки, противоречия, сформулированные Гераклитом и элеатами 

[Фролов И.Т. Философ (Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова). -  М., 1991].  

Гераклита (544-483 до н.э.) интересует, что такое человеческая душа, а иными 

словами, что такое человеческие мысли, страсти, волнения. «Человеческая душа - это какой-

то невидимый динамичный огонь. „Мы эту душу (т.е. огонь) в вещах не видим". Но во всех 

вещах есть огонь, он — всеобщее первоначало, а одновременно и душа мира, душа вещей. В 

человеческом же теле душа принимает вид страсти, размышления, мысли, страдания и т.д.», 



- пишет он [цит. Фролова И.Т. Философ (Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова). -  

М., 1991].   

В этих выражениях, прежде всего, находит последовательное развитие идея 

первоначала. Ведь, действительно, греческие философы так и замышляли себе первоначало: 

оно управляет всем через все. Это то всеобщее, объемлющее, которое нужно всему — 

природе и человеку, телу и душе, вещи и мысли. Как найти такое — истинно всеобщее — 

первоначало? Процесс отделения объективных эмпирических знаний о мире от их 

мифологической оболочки – это переход «от мифологических представлений к 

теоретическому мышлению» [Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра. — М.: ИФ 

РАН, 1996. — 263 с.]. Для того чтобы от мифологических представлений о мире перейти к 

научному, античному человеку было необходимо пройти две ступени осмысления:  

Во-первых, должен произойти отказ от логики мифа, препятствующей оформлению 

таких фундаментальных принципов научной идеологии, как универсальность, 

инвариантность, общность, абстрактность и т.д. Если научное обобщение строится на основе 

логической иерархии от конкретного к абстрактному, и от причин к следствиям, то 

мифологическое оперирует конкретным и персональным, использованным в качестве знака. 

То, что в научном анализе выступает как сходство или иной вид отношения, в мифологии 

выглядит как тождество.  

Во-вторых, нужно было изменить духовное личностное отношение к 

действительности. Основное отличие современной научной мысли – это различие между 

субъективным и объективным. На этом различии научная мысль строит критический и 

аналитический метод, с помощью которых последовательно сводит все индивидуальные 

явления к типическим событиям, подчиняющимся универсальным законам. Но, а у людей 

первобытного переживания не было места для критического расщепления восприятий, когда 

различие между субъективным и объективным знанием лишено для него смысла.  

Переход от мифологии к науке был довольно медленным, и на этом пути было 

сделано много проб и ошибок, но если бы не это, трудно было бы сказать кем, как не 

древними греками, начавшими развивать первобытную науку, и когда был бы сделан этот 

первый шаг «от мифа к логосу» [Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. - М., 

Гнозис, 1993. – С. 67 – 68]. Как ни странно, но мифологическое мышление не исчезло и по 

сей день. Мифологическое мышление дает человеку необходимое ему чувство комфортности 

в мире, так как опирается не только на разум, но и на чувства, эмоции, интуицию, а это более 

соответствует внутреннему миру человека. 

 

 

III. МИФОГЕННАЯ ТЕОРИЯ ИТЕРАТИЗМА ЗЛА.  ОПЫТ СИМВОЛИЗАЦИИ 

ЗЛА. 

 

 

§7. О проблеме и природе Зла. Безусловно, зло является одним из универсальных 

категорий философии. Во все времена зло было и остается загадкой, как нарушение 

причинно-следственных рядов, выстраиваемых для объяснения мироздания [Гайдабрус Н.В. 

Счастье и страдание как парадигмы человеческой жизни // Тезисы докладов научно-

практической конференции., посвященной 60-летию университета. – Пенза: Изд-во ПГПУ, 

1999. – С. 19-20]. Человечество издавна задавался вопросами: что такое зло и как оно 

возникло? Что подразумевается под злом? Каково понимание зла? В чем уникальность 

проблемы зла? Зло — это то, что люди воспринимают как зло или еще что-то, то есть не 

просто смутно определенное понятие, вообще нечто, не имеющее внутреннюю 

согласованность?  

В ряде толковых и энциклопедических словарях (Словарь русского языка. - М., 1957. - 

т.1; Толковый словарь русского языка. - М., 1934. - т.1) зло определяется как: все дурное, 

плохое, вредное, греховное; беда, напасть, несчастье, неприятность и т.д. По В.С.Соловьеву 



(1853-1900): - "Зло - в широком смысле этот термин относится ко всему, что получает от нас 

отрицательную оценку, или порицается нами с какой-нибудь стороны; в этом смысле и ложь, 

и безобразие подходят под понятие зла. В более тесном смысле зло обозначает страдания 

живых существ и нарушения ими нравственного порядка". Он писал:   «Зло является одной 

из универсальных категорий человеческой культуры, которая от века врождена нам и будет 

сопровождать нас до той поры, пока существует хотя бы одно существо, обладающее даром 

сознания» [цит. Кравченко В. В. Владимир Соловьёв и София. — М.: Аграф, 2006].  

Есть определение зла, как опыт гибели, разрушения, предчувствия смерти, наличия 

силы, оказывающей сопротивление не только нашим планам и чаяниям, но и самому нашему 

бытию [Кутырев В.А. Культура и технология: борьба миров. – М.: Професс-Традиция, 2001. 

– 240 с.].. Однако зло — не просто человеческая оценка происходящего с ним или с 

окружающими. За ним стоит какая-то реальность, требующая нашего внимания, учета, – 

считают многие исследователи проблемы. Но что за реальность? Какова природа этой 

реальности? В чем смысл этой реальности?  

Считаем нужным привести несколько оригинальных определений природы зла. 

А.Жиду (1869-1951) принадлежат такие слова: «Вы заметили, что Бог в мире всегда молчит? 

Говорит только Дьявол... Его шум заглушает голос Бога... Дьявол и Бог — одно, это то же 

самое, они работают вместе... Бог играет с нами, словно кошка с мышью... Да еще хочет 

нашей благодарности... Жестокость, вот первичный признак Бога. Дьявол увертлив, 

непристоен и бесполезен» [цит. Михайлова А. Д.  Жид // Краткая литературная 

энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978].  

П.Демитриу писал: «Невозможно знать, существует ли Дьявол как независимая 

личность, но он необходим как символ абсолютного зла, которое бесконечно превосходит 

человеческое зло, обширно, как вселенная, громадно, как Бог». «Бог противоречив: один его 

лик — красота, радость и любовь; другой — ужасный Божий лик, допускающий зло, страх, 

страдание, тревогу, голод и жажду, физическую боль, невыносимое страдание». «И хотя 

естественное зло ужасно, «нет во всем творении ничего превосходящего по жестокости 

человеческое зло». «Из всех живых существ только человек способен наслаждаться своей 

жестокостью. Желание причинить боль создает тайную общность палача и жертвы, их 

сопереживание — мучитель ставит себя на место своей жертвы и наслаждается страданием, 

которое разделяет» [цит. Сидорина Т.Ю. Философия и гуманитарная проблематика Римского 

клуба в контексте эволюции кризисного сознания в философии XX века //  Автореф. дис…. 

док. Филос. наук. – М., 1998. – 40 с.]. 

Дж.Б.Рассел (1872-1970) пишет: «Современное неверие в абсолютное зло — это 

бегство от ответственности. Это не просто отказ персонифицировать зло... это отказ от 

понятия преступного намерения, от понятий виновности и греха» [Рассел Б. Сатана. — 

Новосибирск: Наука, 2001]. Многие исследователи предупреждают о том, что современное 

общество склонно объяснять зло наследственностью и средой — но это самообман, так как 

извинять зло объяснениями его причин – это иллюзия, так же как и проецировать 

собственное зло на фантомы и отрицать свою ответственность [Рассел Б. Проблемы 

философии. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Этот автор подчеркивает в своих исследованиях проблемы зла: «Мир лежит во зле, и 

нежелание это видеть искажает правду о мире и, следовательно, правду о Боге. Зла в мире 

гораздо больше, чем под силу причинить людям, и все попытки усовершенствовать мир без 

понимания трансцендентности зла обречены на неудачу. Дьявол хочет, чтобы мы поверили в 

бессмысленность жизни, чтобы мы грешили, даже не получая от этого радости, чтобы жили 

в тоске, равнодушные к чужим страданиям» [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 

2001].  

Находим нужным привести некоторые слова из проповеди известного проповедника – 

Т.Паркера (1810-1860): «Зло нетрудно овладеть нашим сознанием, потому что мы с 

готовностью распахиваем перед ним свой разум и волю. Сатана с легкостью справляется с 

нашим разумом, потому что он величайший логик. Он красноречив, он философ — и 



убеждает нас, что каждый из нас всего лишь случайное скопление атомов, у нас нет ни 

достоинства, ни свободы выбора, да и нужды что-то выбирать нет».  

Другой проповедник – Никон Оптинский (1888-1931) говорил: «Зло извращает все 

идеалы: 1) стремление к свободе сводит к анархии и вооруженному бунту; 2) чувство долга 

— к бездумной покорности; 3) гармонию — к застывшему и насильственному порядку; 4) 

любовь — к похоти; 5) равенство — к единообразию; 6) смирение — к заурядности; 7) 

благотворительность — к любопытству». М.Кольбе (1894-1941) пытался объяснить о том, 

что «Дьявол имеет три различные, но связанные между собой задачи: 1) он восстает против 

Бога и мирового порядка; 2) он искуситель и враг человечества; 3) но он и сотрудничает с 

Богом, который не стал бы его терпеть, если бы тот не выполнял какую-то важную функцию 

во вселенной» [Сидорина Т.Ю. Философия и гуманитарная проблематика Римского клуба в 

контексте эволюции кризисного сознания в философии XX века //  Автореф. дис…. док. 

Филос. наук. – М., 1998. – 40 с.].  

Общеизвестно, человеческое сознание склонно оценивать все, происходящее с ним, 

исходя из простейшей шкалы ценностей. Начиная с первобытных времен, мир удваивается, 

организуясь согласно системе простейших оппозиций: доброе/злое, небесное/земное, 

хорошее/плохое. Делом мудрости во все времена было примирение этих оппозиций, поиск 

того, что стоит над ними. «Однако даже самая что ни на есть мудрая способность увидеть 

оправданность происходящего требует огромного мужества и немалого смирения, — так как 

все равно это происходит. Происходит то, что мы считаем несправедливым, неправильным, 

возмутительным. Нечто сопротивляется нашим замыслам и предположениям о 

принципиальной доброжелательности мироздания, в котором мы пребываем», - писал в свое 

время В.С.Соловьев [Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. - М.: Мысль, 1988].  

Дж.Б.Расселу принадлежит слова: «Наиболее четко неизбывность зла понимали древ-

ние люди, наименее же оно явно для нас, людей эпохи материального и душевного 

комфорта, предоставленного человеку «гуманистической» цивилизацией, когда изменились 

многие ценности этого мира. Зло — всегда загадка [Рассел Б. Проблемы философии. — 

Новосибирск: Наука, 2001]. Когда оно свершается, то вызывает протест, затем — удивление 

и вечно остающийся без ответа вопрос: «Почему со мной?» Зло представляется нарушением 

причинно-следственных рядов, выстраиваемых нами для объяснения мира и своего 

пребывания в нем».  

Нужно отметить, что Дж.Б.Рассел является одним из самых последовательных 

исследователей проблемы Зла. В своих трудах он пишет: «Зло неестественно, ибо оно 

нарушает то райское единство с мирозданием, которое тщетно надеемся обрести, и надежда 

на которое стоит за большинством   наших  житейских  планов   и  расчетов [Рассел Б. Князь 

тьмы. — Новосибирск: Наука, 2001].  Зло трансцендентно, оно врывается извне в космос, 

выстраиваемый нашим сознанием. Даже если причиной зла являемся мы сами, суд совести 

оценивает и наказывает нас, виноватых, как чужака, которого следует изгнать из мира, где 

присутствует наше гармоничное с миром и собой «я». Именно поэтому издревле зло было 

так страшно и, в то же время, притягательно для человека. Оно указывало на что-то иное, на 

лежащее за пределами изведанного. Человек избегал зла, насколько это было в его силах, но 

не мог не задаваться вопросом: откуда оно?» [Рассел Б. Проблемы философии. — 

Новосибирск: Наука, 2001].  

Многие исследователи отмечали то, что загадка «зависти богов», занимавшая 

древнего грека, может быть рассмотрена не только как поиск особой силы, особой персоны, 

— на каковую можно было бы свалить вину за эту зависть, — но как одно из проявлений 

несоразмерности человеческому образу мысли сил, создавших вселенную и правящих ею 

[Роулендс М. Философ на краю Вселенной // Перевод с англ. Н.Лебедеовй, А.Ефаловой. – 

М.:ООО «София», 2005. – 272 с.]. Тем не менее, человеческое мышление, которому, — по 

крайней мере, согласно западным философским стандартам, — свойственно различение, 

разделение мыслимого, обнаруживает двойственность в самой божественной деятельности 

по созиданию мира [Рассел Б. Мефистофель. — Новосибирск: Наука, 2001]. Отсюда в 



древних концепциях появляются такие странные, не имеющие персонификации, но, в то же 

время, не являющиеся некими механическими природами силы, как «адживы» джайнов или 

принцип «иного» неоплатоников. И то, и другое являются одним из необходимых условий 

создания мира, — однако на определенном плане существования они выступают как зло.  

В указанном ракурсе можно сослаться и на двойственность при описании материи 

античными неоплатониками: «Зло — материя (одна из ипостасей принципа «иного»), а 

точнее — низшая форма материи, являющаяся субстратом тел» [Роганов С.В. «Евангелие 

человекобога. Посмертно. Собственноручно». -  АСТ, 2005. – С. 298]. Причину зла 

неоплатоники помещают в душу, обладающую свободным выбором и возможностью либо 

склоняться к низшему, либо же восходить к высшему. В первом случае «зло заключается в 

том, что душа теряет себя, отождествляет свою природу с собственным носителем — телом. 

Именно поэтому материя (материя тел) и является злом — как объект неправильной 

установки души. Во втором же случае она равна себе и во время восхождения как бы 

сворачивает все планы творения, имея дело с совершенно другой инаковостью — 

инаковостью Творца тварному бытию».  

В сущности, и та, и другая трактовка зла не противоречат друг другу, являясь двумя 

сторонами описания самой сути инаковости: отделяющей нас от высшего начала (особенно в 

случае «склонности к телу»), но, одновременно, и являющейся знаком присутствия чего-то 

внеположного нам. В такой инаковости неоплатоники видели «почти небытие», источник 

разрушения, конечности человеческого существования, опасность морального искуса — то 

есть возможные формы проявления зла. Однако «иное» было и необходимым моментом 

восхождения к единому, к абсолютному Иному, любое высказывание о котором является 

«истинной ложью», - считает Дж.Б.Рассел [Рассел Б. Проблемы философии. — Новосибирск: 

Наука, 2001]. 

Автор пишет: «Пожалуй, из всех древних философских школ именно неоплатоники в 

наивысшей степени выразили загадочность зла. Однако признание загадочности не означает 

принятия зла [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001]. Даже признавая его 

неизбывность, мы не сможем отказать себе в естественном стремлении преодолеть эту 

разрушительную стихию. Размышление над природой зла, написание книги на тему 

восприятия зла в различных культурах — один из способов его преодоления, естественно, 

имеющего психологический, а не онтологический итог» [Рассел Б. Сатана. — Новосибирск: 

Наука, 2001].  

В предисловии к своему капитальному многотомному труду, посвященного проблеме 

зла, Дж.Б.Рассел подчеркивает, что «высказанное, названное, изображенное становится 

одним из фактов культуры, одним из предметов «домашнего обихода» человека [Рассел Б. 

Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001]. Иными словами, оно переходит в иную ипостась 

человеческого опыта, когда его носитель является представителем «родового существа» — 

рода человеческого. Последняя абстракция — изобретение европейской культуры и 

европейской философии — позволяет любое событие сделать моментом в истории 

«человеческого духа», и, в этом плане, оправдать его. И вновь мы возвращаемся к парадоксу: 

создание книги о зле — это своеобразное его оправдание, помещение в культурную ткань 

мироздания, так сказать, расширенная теодиция» [Рассел Б. Проблемы философии. — 

Новосибирск: Наука, 2001]. 

Обзор литературы, посвященное проблеме зла показывает, что традиционно зло 

разделяют на три категории: 1) зло метафизическое, как отсутствие совершенства, всегда 

присущее нашему миру (по сути это та часть природного зла, которая обусловлена 

конечностью мира и наличием естественных законов); 2) зло естественное — страдание, как 

результат физического влияния «природных явлений» (боль, болезнь, ураган, пожар и пр.); 

3) зло моральное  — намеренное (греховное) желание причинить кому-то страдание.  

По мнению современных исследователей, зло на глобальном уровне выражается, 

прежде всего, в мировой ядерной войне, где победителей уже не будет, погибнут все живое 

на Земле [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001]. Но есть силы, толкающие 



человечество на эту гибель. Что это за сила? – задаются они. Вот их сводный ответ на этот 

вопрос: «Безусловно, это зло на космическом уровне. Если мы хотим избежать атомной 

войны, нам следует противостоять абсолютному злу» [Фукуяма Ф. Почему мы должны 

беспокоиться // Отечественные записки. – М., 2002. - №7. – С.84-99].  

Нужно отметить, что многие умы искали пути противостояния злу. Однако, когда 

неясна сама природа и смысл зла, то возникает трудности определения таких путей. Но что 

это за зло? На индивидуальном уровне абсолютное зло выражается в действиях невероятной 

жестокости. Ближе всего мы постигаем зло, соприкасаясь с ним в нас самих или в других 

людях [Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. - М.: Весь Мир, 2002. —144 с.].  

Всем нормальным людям, членам человеческого общества, свойственно 

непосредственное, интуитивное восприятие зла. Выделяют две категории зла: 1) пассивное 

зло, страдание, ощущаемое живым существом (страх, ужас, агония, депрессия, отчаяния, 

которые могут сопровождаться физической болью, угрозой боли или воспоминанием о ней); 

2) активное зло, желание живого существа, отвечающего за свои действия, причинить 

страдание другому живому существу [Рассел Б. Проблемы философии. — Новосибирск: 

Наука, 2001].  

Во многих культурах зло считается целенаправленной силой и воспринимается как 

нечто персонифицированное. Сторонники такого принципа рассмотрения природы зла 

считают, что зло никогда не является абстракцией и что его следует понимать с точки зрения 

индивидуальных страданий. На наш взгляд, обобщая и экстраполируя первоначальное 

восприятие индивидуального зла, человеческое мышление должен перейти из сферы опыта в 

область мысленного конструирования и концептуализации, - пишет Дж.Б.Рассел. – «В этом 

случае на основании осознанных обобщений возникает иной уровень понимания зла - зло 

имеет метафизический характер. Только имея представление о лучшем мире, мы ощущаем 

фундаментальные недостатки мира этого» [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Действительно, злодейства не просто имеют общую природу, зло всегда присутствует 

в человеческом опыте. Метафизика зла коренится в понимании глобальной расколотости 

мира, в его радикальности. Когда мы задаем вопрос: как же случилось, что мир оказался 

расколот, мы поднимаем проблему зла во всей ее полноте, – считает Дж.Б.Рассел (2002). По 

его мнению, абстракции, сами по себе в чем-то близкие злу, необходимы для того, чтобы 

оценить возможность раскрытия истины.  

В древнейших индуистских текстах зло часто представлено как нечто данное и не 

имеющее объяснения. В брахманах источником зла является изначальная двойственность 

Божества: «И боги, и демоны говорили правду; и те, и другие говорили ложь. Затем боги 

отказались от лжи, а демоны отказались от правды» [Лобок А.М. "Антропология мифа". - 

Екатеринбург: Изд-во Банк культурной информации, 1997. - 688 с.]. Поскольку эти существа 

представляли собой различные аспекты божественной природы, то ответственность за добро 

и зло несет сам Бог» [Рассел Б. Князь тьмы. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Литературный обзор показывает, что иногда во всем мировом зле обвиняют злых 

духов, а иногда зло считается результатом человеческой ошибки или недоразумения 

[Суворова О.С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. - М., 1994]. «Но Бог проявляется 

во всем, Бог есть все, и, в конечном счете, именно Он за все отвечает. Зло является 

неотъемлемой частью Божества и от Него исходит. Совпадение противоположностей в Боге, 

соединение в нем добра и зла – это необходимость. Изначально предполагается, что все 

сущее, добро и зло в равной степени, произошло от Бога. Но поскольку люди считают Бога 

благим и не желают приписывать ему зло, они постулируют оппозицию противоположных 

сил внутри самого Божества. Эта оппозиция постепенно выводится во вне и раздваивается», 

- таково логика рассуждения многих исследователей проблемы зла [Фукуяма Ф. Почему мы 

должны беспокоиться // Отечественные записки. – М., 2002. - №7. – С.84-99].  

Очевидно то, что божественное начало по-прежнему считается источником зла, но 

теперь оно раздвоено на начало добра и начало зла. В политеизме божественная природа 

проявляется во многих богах, но каждое индивидуальное божество также может иметь 



доброе и злое. Или одни боги могут считаться добрыми, а другие — злыми. Двойственность 

божества отчетливо выражена в индуизме. Брахму называют «создателем и губителем всех 

людей». Он творит «наказание и милость, добро и жестокость, он исполнен дхармы и 

адхармы, истины и лжи» [Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. - К.: Гос. б-ка 

Украины для юношества, 1996. - 384 с.]. 

Если обратить к истории религии, богов Греции и Рима христиане считали демонами, 

олимпийские боги превратили титанов в злых духов, тевтонские боги подчинили себе 

великанов и т.д. В индоиранской религии, на ранней ступени ее развития, существовали два 

вида богов: асуры и дэвы. По иранской версии ахуры победили дэвов, и лидер их стал 

Высшим Божеством, Ахура Маздой — богом света, а иранские дэвы были причислены к 

злым духам и стали подданными Ахримана, правителя тьмы. Согласно индийской версии, 

дэвы победили асуров [Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. - 

М., «Советская энциклопедия», 1983]. С одной стороны, индийский вариант мифа приводит 

к противоположному результату, но, в сущности, в нем происходит то же самое: одна группа 

божеств побеждена другой и низведена до положения злых духов [Человек: Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха 

Просвещения. - М.: Политиздат, 1991].  

Живущие в Андах индейцы коги считают, что «добро существует только потому, что 

действует зло. Если бы зло исчезло, то не стало бы и добра. Коги стремятся все сводить к 

Юлуке, трансцендентному состоянию согласия» [Фромм Э. Анатомия человеческой 

деструктивности. – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – 670 с.]. В западных религиях Бог и 

Дьявол стали почти абсолютными противоположностями, но представление о тесной связи 

между ними все же сохраняется в мифах многих народов: 1) Бог и Дьявол сосуществуют и от 

начала времен действуют сообща; 2) Бог и Дьявол являются братьями; 3) Бог творит 

Дьявола, производя его из своей сущности. Борьба между полярными противоположностями 

может выражаться в двойственной природе традиционных божеств. Следует напомнить, что 

великие индийские боги, Кали, Шива и Дурга, проявляют как доброжелательность, так и 

злобу, они способны творить и разрушать.  

О двух лицах единого Бога рассказывается также в мифах о родственных божествах, 

которые враждебны по отношению друг к другу. Индейцы виннебаго считают, что солнце 

породило двух близнецов: 1) послушное Тело; 2) непокорный Обрубок. У ирокезов есть 

легенда о том, что дочь земли вынашивала двух мальчиков-близнецов, которые ссорились в 

ее чреве. Один из них родился обычным способом, другой же появился на свет из 

подмышки, убив при этом свою мать. Младшего зовут Кремень, он постоянно стремится 

разрушить все, что создает его старший брат. Кремень создает скалы и горы, чтобы 

разрушить установленную его братом гармонию и простоту в общении между людьми. 

Такие двойники могут быть истолкованы как противоположные части божества, 

стремящиеся к единению и покою, или как единство противоположных космических 

принципов (инь и ян) [Лобок А.М. "Антропология мифа". - Екатеринбург: Изд-во Банк 

культурной информации, 1997. - 688 с.]. 

Во многих мифах и легендах начало зла часто ассоциируется с преисподней, с цар-

ством хтонического [Чернышов А. Современная советская мифология. - Тверь. 1992. – С.14]. 

С одной стороны, подземный мир был символом плодородия, а с другой стороны, подземный 

мир ассоциируется с погребением и смертью. Там, в стране теней, в царстве тьмы, бродят 

духи умерших [Суворова О.С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. - М., 1994]. Вла-

дыка подземного мира (Плутон) одновременно был богом плодородия и смерти. Сама по 

себе смерть также двойственна. Один из самых жестоких индийских асуров (Намучи) - 

покровитель лжи, зла и ненависти, является также богом смерти и тьмы.  

В ряде мифов и легенд смерть — это предпосылка для воскресения и вхождения в 

новую жизнь, и подземный мир является лишь временным пристанищем для восстающих из 

смерти божеств [Тогусаков О.А. Мир понятий: от мифа к теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 

145 с.]. Урало-алтайские и многие африканские народы представляют смерть как уход 



наверх, в горы, к вершине дерева или лестницы, или как путешествие, в котором умерший 

присоединяется к небесному богу в его вечном благодатном царстве [Человек: Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха 

Просвещения. - М.: Политиздат, 1991]. Таким образом, бог смерти вовсе не обязательно 

является абсолютно ужасным существом: он грозен, но он может быть и милосердным. Он 

может вывести нас из мира иллюзии и боли к новому миру и к новой жизни [Юнг К.Г. Душа 

и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. - К.: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. - 384 с.].  

Подобно преисподней, символика Хаоса имеет двойственные ассоциации с Дьяволом. 

Хаос, присутствует почти в каждой мифологии. Темнота и черный цвет почти всегда 

ассоциируются со злом (например в нашем случае: Кара-камар, Кара-молдо, Кара-бахшы), в 

противоположность связи белого цвета и света с добром (например в нашем случае: Ак-cуу, 

Ак-киши) [Кара Дабан. Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.]. 

Когда Шиву изображают черным, этот цвет символизирует злое начало в его природе; 

черный цвет обычно имеет Кали, разрушительница. Потому вполне естественно, что черный 

цвет считается, как правило, цветом Дьявола (например в нашем случае: Кара-бахшы, кара-

молдо). 

§8. О символах и проблемах символизации. Символ (греч. ... — знак, сигнал, 

признак примета, залог, пароль, эмблема) понимается в трех  смыслах: 1) как синоним 

понятия «знак»; 2) как  аллегорический знак; 3) как знак, предметное значение которого 

обнаруживается только посредством интерпретации самого знака, то есть как знак, который 

связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены 

только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию [Символ в системе 

культуры. - Тарту, 1987]. Нужно отметить, что правила интерпретации исключают как 

однозначную «расшифровку» знака, так и произвольное толкование. 

В отличие от образа символ не самодостаточен и относится к своему денотату 

(предмету), требуя не только переживания, но и толкования. В искусстве грань между 

образом и символом трудно определима, если не учитывать, что художественный образ 

приобретает символическое звучание, тогда как символ изначально связан со своим 

предметом [Символы в культуре. - СПб., 1992]. В отличие от понятия, для которого 

однозначность является необходимым требованием, сила символа  заключается в его 

многозначности и динамике перехода от смысла к смыслу. Можно сказать, что, находясь 

между понятием и образом, символ  одновременно передает многозначность денотата, 

используя образные средства, и передает однозначность образа, используя понятийные 

средства.  

В отличие от аллегории и эмблемы символ не является иносказанием, которое 

снимается подстановкой вместо него прямого смысла: смысл символа  не имеет простого 

наличного существования, к которому можно было бы отослать интерпретирующее 

сознание. В отличие от притчи и мифа, символ не предполагает развернутого повествования 

и может иметь сколь угодно сжатую экспрессивную форму. В отличие от метафоры символ 

может переносить свойства с одного предмет на другой и устанавливать те или иные их 

соответствия не для взаимоописания этих предметов, а для отсылки к «неописуемому» 

[Топоров В.Н. От космологии к истории (к характеристике раннеисторических описаний) // 

Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. - Тарту, 1970. – 

С.59]. 

Специфическими отличиями символа от всех упомянутых косвенных способов 

выражения смысла являются следующие: 1) способность символа к раскрытию многообразия 

своего содержания в процессе соотнесения со своей предметностью при сохранении данной 

символической формы. Поэтому данный процесс может пониматься не только как 

интерпретация заданного смысла, но и как одновременное порождение этого смысла; 2) 

природа символов с необходимостью требует толкования и коммуникации, последняя, в 

свою очередь, создает предпосылки для организации сообществ «посвященных», то есть 



объединений субъектов, находящихся примерно в одном понятийном поле символа [Свасьян 

К.А. Проблема символа в современной философии. - Ереван, 1980].  

Многие авторы склонны считать, что символ - в широком смысле понятие, 

фиксирующее способность материальных вещей, событий, чувственных образов выражать 

идеальные содержания, отличные от их непосредственного чувственно-телесного бытия. 

Безусловно, символ имеет знаковую природу, и ему присущи все свойства знака [Михайлов 

А. Д. Жид // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 

1962—1978]. Однако, если сущностью знака признать чистое указание, то сущность символа 

оказывается большей, чем указание на то, что не есть он сам (Гадамер). Важно заметить, что 

символ не есть только наименование какой-либо отдельной частности, он схватывает связь 

этой частности со множеством других, подчиняя эту связь одному закону, единому 

принципу, подводя их к некоторой единой универсалии [Символ в системе культуры. - 

Тарту, 1987].  

Приводится такое обобщающее определение символа, как  самостоятельного, 

обладающего собственной ценностью обнаружение реальности, объединяющее  различные 

планы реальности в единое целое. В смысле и силе, в отличие от знака, символ создает 

собственную многослойную структуру, смысловую перспективу, объяснение и понимание 

которой требует от интерпретатора работы с кодами различного уровня [Свасьян К.А. 

Проблема символа в современной философии. - Ереван, 1980] Следует отметить, что 

множественность смыслов свидетельствует не о релятивизме, но о предрасположенности к 

открытости и диалогу с воспринимающим.  

Многие авторы предупреждают о том, что возможны различные трактовки понятия 

"символ" и "символическое". В семиологии Пирса "символическое" понимается как особое 

качество, отличающее символ от других средств выражения, изображения и обозначения. 

Эта особенность символа представляется как частный случай знаковости и ее наивысшая 

степень или, наоборот, наибольшая противоположность знаковости [Нестеров А.Ю. Символ 

в акте означивания текста // Когнитивные сценарии коммуникации. На перекрестке языков и 

культур. Доклады международной конференции. - Симферополь: «ТНУ им. 

В.И.Вернадского», 2002].  

Согласно воззрениям ряда исследователей, «символическое» - это глубинное 

измерение языка, шифр, предпочитающий процесс производства значений коммуникативной 

функции или особый синтез условной знаковости и непосредственной образности, в котором 

эти два полюса уравновешиваются и преобразуются в новое качество (Белый, Аверинцев и 

др.). "Символическое" представлено также как родовая категория, охватывающая все формы 

культурной деятельности человека (Кассирер, Дж.Хосперс и др.) [Свасьян К.А. Проблема 

символа в современной философии. - Ереван, 1980]. Авторы дают максимально широкое 

понятие символа - "чувственное воплощение идеального", что, по их мнению, обозначает как 

«символическое» всякое восприятие реальности с помощью знаков, что позволяет на основе 

единого принципа систематизировать все многообразие культурных форм: язык, науку, 

искусство, религию, то есть понять культуру как целое.  

В символе единство культуры достигается не в ее структуре и содержаниях, но в 

принципе ее конструирования [Символы в культуре. - СПб., 1992]. То есть каждая из 

символических форм представляет определенный способ восприятия, посредством которого 

конституируется своя особая сторона "действительного". Обращение к первому, 

семиотическому, толкованию символа характерно для социологов, антропологов, логиков, 

искусствоведов. Предметом интереса здесь оказываются возможные типы разрешения 

внутреннего напряжения знака (между означающим и означаемым), что по-разному 

реализуется как в отношении символа к субъекту и принятому им способу интерпретации, 

так и в отношении символа к символизируемому объекту [Топоров В.Н. От космологии к 

истории (к характеристике раннеисторических описаний) // Тезисы докладов IV Летней 

школы по вторичным моделирующим системам. - Тарту, 1970. – С.59]. Критерий различения 

в отношении референции: произвольность/непроизвольность значения символа. 



Непроизвольность или иначе мотивированность, основана на признании наличия общих 

свойств у символа и объекта.  

Следует отметить, что отношение аналогии сохраняется и при подчеркивании 

несовпадения знакового выражения и значимого содержания. По отношению аналогии 

означающего и означаемого, мотивированности и неадекватности связи символа 

противопоставляется знаку, в котором отношение составляющих немотивированны и 

адекватны. Произвольный, то есть немотивированный символ  определяется как условный 

знак с четко определенным значением [Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. 

Ушакова, издание 1935–1940 гг. - М.: Дом Славянской книги, 2008. - 960 с.]. 

Немотивированный символ уделяет особенное внимание означаемому, а форма и денотат 

могут быть любыми. Конвенциальный символ, таким образом, один из случаев отношения 

знака к объекту.  

В отношении символа к сознанию субъекта, в котором он вызывает понятие или 

представление об объекте, анализируется связь между чувственными и мысленными 

образами. По Лотману, представление о символе связано с идеей некоторого содержания, 

которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно 

более ценного содержания. Многозначность задает понятие символа в герменевтике. По 

П.Рикеру, всякая структура значения, где один смысл, прямой, первичный, буквальный, 

означает одновременно и другой смысл, косвенный, вторичный, иносказательный, который 

может быть понят лишь через первый. Этот круг выражений с двойным смыслом составляет 

герменевтическое поле, в связи с чем и понятие интерпретации расширяется также, как и 

понятие символа [Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. - М., КАМИ, 1995].  

Между тем, интерпретация символа - это работа мышления, которая состоит в 

расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, 

заключенных в буквальном значении, или иначе - интерпретация имеет место там, где есть 

многосложный смысл и именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов.  

Исследователи подчеркивают, многоуровневая структура символа последовательно 

увеличивает дистанцию между означающим и означаемым, задавая тем самым основные 

функции символа: экспрессивную, репрезентативную и смысловую, посредством которых 

реализуется его роль в культуре. Непосредственное выражение - это презентация некоего 

объекта восприятию субъекта, восприятие непосредственно связано с "наличностью" и 

временным "настоящим" осовремениванием. Всякая презентация возможна "в" и "благодаря" 

репрезантации представления одного в другом и посредством другого [Рикёр П. 

Герменевтика. Этика. Политика. - М., КАМИ, 1995].  

По Г.Г.Гадамеру (1900-2002), функция представления символа - это не просто 

указание на то, чего сейчас нет в ситуации, скорее символ позволяет выявиться наличию 

того, что в основе своей наличествует постоянно: символ замещает, репрезентируя. Это 

означает, что он позволяет чему-то непосредственно быть в наличии. Свою функцию 

замещения он выполняет исключительно благодаря своему существованию и самопоказу, но 

от себя ничего о символизируемом не высказывает: "там, где оно, его уже нет". По мнению 

автора, символ не только замещает, но и обозначает. Функция обозначения связана не с 

чувственной данностью, но саму эту данность он задает как совокупность возможных 

реакций, возможных каузальных отношений, определенных посредством общих правил: 

означивается не столько единичный факт, сколько процесс мышления, способ его 

реализации [Гадамер Х.-Г. Истина и метод. -  М.:Прогресс, 1988. – 244 с.].  

По А.Ф.Лосеву (1893-1988), в символе достигается "субстанциональное тождество 

бесконечного ряда вещей, охваченных одной моделью". Автор определяет символ исходя из 

его структуры, как встречу означающего и означаемого, в которой отождествляется то, что 

по своему непосредственному содержанию не имеет ничего общего между собою - 

символизирующее и символизируемое. Существом тождества, следовательно, оказывается 

различие. Как утверждает автор, отсутствии у символа непосредственной связи и 

содержательного тождества с символизируемым. Таким образом, для символа необходимо 



существование оппозиции, члены которой противоположны и только вместе составляют 

целое, и именно поэтому являющиеся символами друг друга [Лосев А.Ф. Философия имени. 

Из ранних произведений. - М., 1990].  

 §9. О символе в философии и искусстве. Уже у истоков философского мышления 

(досократики, Упанишады) мы находим искусство построения символа в тех случаях, когда 

понятие сталкивается с трансцендентным. Но как философская проблема символ осознается 

Платоном, который ставит вопрос о самой возможности адекватной формы абсолютного. 

Эйдосы, которые суть ни абстракции, ни образы, в этом контексте можно понимать именно 

как символы. В то же время платоновский (и позднее — неоплатоновский) метод 

параллельного изложения истины как теории и как мифа в основном аллегоричен, а не 

символичен [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994].  

Европейское средневековье делает символ одним из обще культурных принципов, 

однако предметом рефлексии и культивирования в первую очередь становятся 

эмблематические возможности символа, Эти века богаты своими символическими 

художественными и религиозными мирами, но не видят при этом в символе ничего, кроме 

средства иносказания и «геральдической» репрезентации. Новый поворот темы возникает в 

связи с кантовским учением о воображении. Описав два несовместимых измерения 

реальности — природу и свободу, — И.Кант (1724-1804) обосновывает возможность их 

символического соединения в искусстве и в целесообразности живого организма. Символ 

впервые приобретает статус особого способа духовного освоения реальности [Кант И. 

Критика чистого разума. - М, 1994]. 

В философии немецкого романтизма (Новалис, Ф.Шлегель, Шеллинг, Крейцер и др.) 

разворачивается целая философия символа, раскрывающая его специфику в связи с 

основными темами романтической эстетики [Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. Ч. I: 

Общая часть философии искусства. - М., 1966]. Близкую романтизму версию дает 

А.Шопенгауэр, изображающий мир как символизацию бессодержательной воли в идеях и 

представлениях [Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: Молодая Глвардия, 2003. — 

367 с.]. Как вариант романтической темы символа можно рассматривать концепцию 

«косвенных сообщений» Кьеркегора.  

Во второй половине XIX века миф, истолковывается не как формальная оболочка 

смысла, а как смыслопорождающая стихия. С 80-х гг. символизм как художественное 

течение и теоретическое самообоснование, вбирая в себя и романтическое наследие, и идеи 

философии жизни, создает в полемике с позитивизмом новую философию символа, 

претендующую на тотальную мифологизацию не только творчества, но и жизни творящего 

субъекта. Русское ответвление символизма рубежа XIX-XX веков дает обильные 

философские плоды: в построениях B.C.Соловьева, А.Белого, В.И.Иванова, 

П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева и др., символизм получает систематическое многовариантное 

философское обоснование [Антология мировой философии. - В 4-х т.  – М.: Мысль, 1969-

1972]. 

Течения западной мысли XX в. представляют несколько моделей понимания символа. 

Выросшая из неокантианства «Философия символических форм» Э.Кассирера (1874-1945) 

делает символ универсальным способом объяснения духовной реальности. «Глубинная 

психология» К.Юнга (1975-1961) и его школы, наследуя открытый психоанализом феномен 

символа, укорененного в коллективном бессознательном, переходит от установки З.Фрейда 

(1856-1939) на разоблачение символа к его легитимизации и сознательного включения 

символа и архетипов в процессы самовыражения и самопостроения души [Антология 

мировой философии. - В 4-х т.  – М.: Мысль, 1969-1972].  

Философия языка вскрывает символический потенциал, позволяющий естественному 

языку играть роль миросозидающей силы. Если аналитическая традиция склонна при этом 

«обезвреживать» мифологию языка и его символа в пользу рациональности и смысловой 

прозрачности, то «фундаментальная онтология» М.Хайдеггера (1889-1976) и герменевтика 

Г.Г.Гадамера (1900-2002) пытаются освободить язык от сциентистской цензуры и позволить 
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символа быть самодостаточным средством понимания мира. Показательно, впрочем, что 

М.Хайдеггер с его стремлением реставрировать в духе досократиков роль символа в 

философском мышлении и Л.Витгенштейн (1889-1951) с его пафосом «ясности», сходятся в 

признании необходимости символически означить «то, о чем нельзя сказать» при помощи 

«молчания» (Л.Витгенштейн) или «вслушивания в бытие» (М.Хайдеггер).  

Структурализм К.Леви-Стросса (1908-2009) исследует механизмы функционирования 

символа в первобытном бессознательном, не избегая проекций на современную культуру. 

Новейшая философия Запада сохраняет проблематику символа в превращенных формах в 

той мере, в какой остается актуальной задача размежевания и аксиологической оценки 

различных типов знаковой активности человека и культуры [Антология мировой философии. 

- В 4-х т.  – М.: Мысль, 1969-1972]. 

§10. О символе в религии и культуре. Символ играет исключительную роль в 

религиозной духовности, поскольку позволяет находить оптимальное равновесие образа и 

трансцендентнции. Символикой насыщена ритуальная жизнь архаических религий [Символ 

в системе культуры. - Тарту, 1987]. С рождением теистических религий возникает коллизия 

принципиальной невидимости единого Бога и видимых форм его проявления: возникает 

опасность того, что символ может обернуться языческим идолом. Поэтому для теизма 

предпочтительней символ-знак с его отвлеченностью и дистанцированностью от 

натуралистических образов и психологических переживаний, чем символ-образ [Символы в 

культуре. - СПб., 1992].  

Спектр решений этой проблемы простирался от запретов чувственной образности в 

иудаизме и исламе до относительно строгой цензуры символической образности в 

протестантизме и до интенсивной символической образное католицизма и православия. 

Показательно в этом отношении иконоборческое движение в Византии VIII-IX веков, 

высветившее религиозные и культурные антиномии символа. 

Средневековая христианская культура делает символ основой понимания и описания 

тварного мира. Именно этот стиль стремился представить не только тварный мир, но и 

Священное Писание, как стройную систему взаимосвязанных иносказаний, причем 

бесконечность связей этой системы фактически превращала аллегорию в символ [Свасьян 

К.А. Философия символических форм Кассирера. Критический анализ. - Ереван, 1989]. 

Христианство Нового времени менее чувствительно к различию символа и аллегории, 

однако теология XX века вновь заострила эту проблему.  

Символ как элемент и инструмент культуры становится специальным предметом 

внимания и научного исследования в связи с формированием новой гуманитарной 

дисциплины — культурологи: 1) культура в целом трактуется как символическая реальность; 

2) вырабатывается методология «расшифровки» того смысла, который бессознательно был 

придан объекту культуры; 3) символ изучается как сознательно творимое сообщение 

культуры, и в этом случае интерес представляет как поэтика его создания, так и механизмы 

его восприятия [Символы в культуре. - СПб., 1992]. 

Если выделить три способа передачи сообщения в культуре: 1) прямое (однозначная 

связь смысла и знаковой формы); 2) косвенное (полисемантичная форма имеет 

фиксированный смысл, но предполагает свободную интерпретацию); 3) символическое 

(полисемантичная форма имеет смысл только как заданность предела интерпретации), то 

символическое сообщение будет наиболее специфичным для культуры как мира творческих 

объективаций, поскольку частные целеполагания всегда остаются для культуры в целом 

лишь встроенными в нее элементами. В этом смысле даже однозначный авторский замысел в 

культурном контексте становится символом с бесконечной перспективой интерпретации. 

Наиболее проблематичным является понимание символа культуры, лишенных прямой 

эмблематичности - художественный образ, миф, религиозное или политическое деяние, 

ритуал, обычай и т.п. [Свасьян К.А. Философия символических форм Кассирера. 

Критический анализ. - Ереван, 1989]Среди подходов, задающих алгоритмы понимания 

культурного символа, выделяются как наиболее влиятельные: 1) морфология Шпенглера с ее 



вычленением биоморфных первосимволов творчества; 2) марксистская и неомарксистская 

социология, разоблачающая культурную символику как превращенную форму классовых 

интересов; 3) структурализм и семиотика, стремящиеся найти и описать устойчивые 

закономерности порождения смысла знаками и значащими системами; 4) психоанализ, 

сводящий символотворчество культуры к защитной трансформации разрушительной энергии 

подсознательного; 5) иконология, расширившая искусствоведение до общей дисциплины о 

построении и передаче культурного образа; 6) герменевтика, онтологизирующая символ, 

перенося при этом ударение не столько на него, сколько на бесконечный, но 

законосообразный процесс его интерпретации; 7) диалогизм и трансцендентальный 

прагматизм, делающие акцент на непрозрачности и нередуцируемости культурного символа, 

обретающего смысл в межличностной коммуникации.  

Важным сакральным геометрическим символом (Мандалой) является Колесо Закона 

(Дхармы), которое традиционно изображают в виде колеса с пятью, шестью или восемью 

спицами. Колесо Дхармы символизирует законы кармы и реинкарнаций — бесконечного и 

непрерывного круговорота рождения, смерти и нового рождения человека. Каждый народ, 

каждая эпоха каждый человек создавал свою систему символов, которой доверял, и которая 

была для него определяющей [Философский энциклопедический словарь. Под ред. 

Л.Ф.Ильичева. - М., «Советская энциклопедия», 1983].  

Символ, как это схематичное, отвлеченное, многозначное отображение образа 

предмета, понятия или явления подразделяется на следующие виды: 1) магические 

(обладают магической силой или используются в различных магических практиках); 2) не 

магические (не обладают магической силой и не применяются в магических целях) 

[Нестеров А.Ю. Проблема пространственного моделирования символической целостности 

эстетического объекта // Нестеров А.Ю. Литературный текст, читатель и символ: проблема 

символического моделирования эстетического объекта. - Самара: «Самарский университет», 

2002].  

По степени сложности выделяют символы: 1) простые (состоящие из одного 

символа); 2) сложные (состоящие из группы простых символов, объединенных логически, и 

имеющих в таком объединении свой смысл, отличный от смысла составляющих его простых 

символов) [Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. - Ереван, 1980].  

По уровню  абстрактности выделяют символы: 1) конкретные (упрощенное 

изображение определенных явлений реального мира; символ-понятие (отражающие идеи, 

чувства или абстрактные качества, связанные с внутренним миром живых существ); символ-

образ (имитирующие форму существа или предмета, с которым они связаны); 2) абстрактные 

(существующие в незапечатленной или смешанной форме); невидимые символы 

(абстрактные идеи и умозрительные картины, не существующие в материальной форме); 

ритуальные обряды и действа (магические символы основанные на звуковом или жестовом 

ряде) [Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. - Ереван, 1980].  

По форме выражения выделяют символы: 1) графические (которые могут быть 

начерчены или нарисованы на плоскости; 2) предметные (которые выражаются в 

вещественной материальной форме;  3) аудиальные (которые нельзя выразить графически 

(песни, музыка, названия, имена и т.д.); 4) жестовые (выражаемые движениями (танцы, 

жесты) [Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. - Ереван, 1980].  

По происхождению выделяют символы: 1) природные (которые являются 

естественными); 2) искусственные (которые, так или иначе, были созданы или придуманы 

человеком); 3) символы знаков (которые одновременно являются знаками); 4) символы 

цвета;  5) геральдические; комбинированные (которые имеют одинаковое значение в разных 

категориях, сюда же можно отнести научные символы) [Символы в культуре. - СПб., 1992]. 

Нужно отметить, что символ как категория построения и анализа научного либо 

художественного текста достаточно широко используется, но еще не нашёл своего 

общепризнанного понимания. В этом плане понимание символа требует выполнения 

соответствующих предпосылок рассмотрения текста и его структурность, и особый характер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


понимания, на которое ориентированы явления символического характера [Философия: 

Энциклопедический словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 

с.]. Это предполагает выдвижение той или иной ситуации «понимания» на первый план 

исследования, где из понимания оказывается возможным реконструкция структуральной 

ситуации «знания».   

§11. О целях и задачах символизации. В мифотворчестве для нас было важным 

формирование художественно-философских объект-предметов (гора-саркофаг, ажыдар, 

пещера, кара-бахшы и др.), как символов в акте означивания-символизации, которые играли 

бы двойную смысловую активность: 1) как символы зла, злобности, тьмы и пр.; 2) как 

символы борьбы, победы, поражения. Философская база представлена трудами 

М.Мамардашвили, А.Лосева, Ю.Тынянова, В.Шкловского, Б.Томашевского, Р.Якобсона, 

Ю.Лотмана, В.Топорова, Ж.Женнета, Р.Барта, М.Фуко, Я. Мукаржовского, Ф.Водички, 

У.Эко, Ц.Тодорова, М.Бахтина, Х.-Г.Гадамера, В.Изера, Р.Яусса, Р.Ингардена, М.Риффатера, 

С.Фиша и др. [Антология мировой философии. - В 4-х т.  – М.: Мысль, 1969-1972] 

В соответствии с проблемой исследования выделяются три базовых типа 

пространства и времени: 1) пространство и время, изображённые в тексте, позволяющие 

говорить об изображённом в тексте хронотопе; 2) пространство и время самого текста 

позволяющее представить множественность конкретизаций разделов, акцентируя плоскость 

означивания как план выражения текста, взаимозависимый с планом его содержания; 3) 

пространство и время объекта, позволяющих сформулировать представление об объекте как 

особом коммуникативном пространстве, возникающем в точке встречи смыслообразующей 

активности реального сознания со смыслообразующей активностью художественного текста.  

Уровни содержания и формы нами определены через напряжение между смыслом и 

материалом, каковые с точки зрения реального процесса чтения-означивания являются 

практически неуловимыми моментами, требующими постоянной актуализации, а с точки 

зрения мифологического объекта как результата свершившегося акта чтения – 

определёнными константами целого, позволяющими увидеть этот объект как поле 

напряжения между материалом и смыслом, а само это напряжение – как взаимодействие 

содержания и формы [Нестеров А.Ю. Прагматика категории символа в герменевтическом 

контексте // Нестеров А.Ю. Литературный текст, читатель и символ: проблема 

символического моделирования эстетического объекта. - Самара: «Самарский университет», 

2002]. Изображённые события и события изображения представляют определённую позицию 

автора в актуализации текстовых стратегий.  

Важным для исследования мифологических объектов с учётом параллелизма явлений 

языка и символов является введённое М.К.Мамардашвили (1930-1990) представление о двух 

типах концептуальных опор, на которых строится исследование таких явлений: 1) 

синтагматической (вторичной моделирующей системе, каковым является миф); 2)  

парадигматической (метавысказывании о предмете, конституирующем предмет, то есть речь 

идет о прагмеме). Нужно отметить и важность для анализа акта означивания, 

сформулированные автором четыре принципа понимания, которые мы применяем в 

исследовании используемых символов: 1) принцип конечности; 2) принцип понятности; 3) 

принцип сингулярности феномена мира; 4) принцип трансцедентальности «реальных» 

сущностей [Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М., Прогресс, 1992. - С. 54].  

А.Ф.Лосев (1893-1988) выдвигает представление о значении символа как точке 

встречи означающего и означаемого, вводя тем самым момент тождества означаемого и 

означаемого как значение символа. Такой подход позволяет выделить две глобальные 

функции символа: 1) отражение; 2) манифестация. Итак, символ нечто отражает, чтобы 

потом это выразить.  Зазор между этими функциями, а следовательно состояниями символа, 

предполагает появление нового символа, ответственного за восприятие внешней самому 

знаку реальности [Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. - М., 1982]. По 

автору такое состояние называется моделью символа. В отношении формирования такой 

модели применяется принцип «понятности мира», предполагающий соотнесение всей 



совокупности выхваченных в момент остановки связей с полем возможных средств 

выражения этих связей.  

Таким образом, понимание выраженного в символьной системе вторичного типа 

литературного текста осуществляется через восприятие этого текста как контекста 

означивания, замыкающего ситуацию индивидуально мышления реципиента, т.е. бытие 

знака как его специфическое значение не носит социального характера, не коммуницируется 

вообще, что предполагает не социальный, но сугубо индивидуальный характер понимания 

мысли как означивания или удержания мысли путём целенаправленного создания 

соответствующей конфигурации сознания. 

Необходимо отметить, что символ есть знак, план содержания которого представляет 

собой целостную структуру сознания, функционирующую по отношению к определённой 

точке интенсивности. Понятый таким образом, как писал  М.К.Мамардашвили, - «символ и в 

плане выражения, и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст, т.е. 

обладает некоторым замкнутым в себе значением и отчётливо выраженной границей, 

позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста» 

[Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М., Прогресс, 1992. - С. 54].   

Прочитывая «Миф о проклятии Круга Зла», не видим в нём внешней цели, которая 

позволила бы описать этот текст как собственно риторический, то мы вынуждены 

воспринимать этот текст как самодовлеющее целое, в котором риторическая функция  

отнесена ко всем символам, участвующим в данном тексте. В этой схеме показано, что 

символ в своём значении, формирующийся в первичной языковой среде, поступает в 

распоряжение мифологической системы означивания, которая в свою очередь использует это 

целостное значение в качестве означающего, означающим же в мифологической системе 

должен стать некий концепт, выполняющий заданную функцию, с тем, чтобы знак или 

значение знака самой мифологической системы был в состоянии что-то внушать и 

предписывать.  

Функциональное структуралистское определение символа сформулировано у 

Ю.М.Лотмана (1922-1993) в работе «Внутри мыслящих миров», где автор исходит из того, 

что любая «лингво-семиотическая система ощущает свою неполноту, если не даёт своего 

определения символа». Символ представляет собой некоторый текст, противопоставленный 

знаку как момент континуальности моменту дискретности; символ представляет собой нечто 

выделенное из окружающего рядоположенного семиотического контекста, включаясь в 

текст, символ тем не менее «существует до данного текста и вне зависимости от него» [цит. 

Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М.: Новое литературное обозрение, 

1999. — 384 с.].  

По Ю.М.Лотману (1922-1993), символ, как социально обусловленный механизм 

культурной памяти функционирует как механизм упорядочивания культуры. По своей 

природе символ реализуется одновременно как знак – это, прежде всего, информационный 

инвариант и как некоторая незнаковая сущность. Тем самым в структурализме «символ 

выступает как бы конденсатором всех принципов знаковости, и, одновременно, выводит за 

пределы знаковости. В равной мере он посредник между синхронией текста и памятью 

культуры… Структура символов той или иной культуры образует систему, изоморфную и 

изофункциональную генетической памяти индивида».  

Герменевтическая метатеория символа – это описанная М.К.Мамардашвили и 

А.Пятигорским символология, «где символ как совершенно определённый, вещественный 

факт, который мы можем натурно изобразить, в отличие от некоторых интерпретируемых 

психических объектов не нуждается в денатурализации, ибо он ведёт нас, как правило, не к 

атомарным фактам и событиям сознания, а к содержательным образованиям сознания» 

[Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М., Прогресс, 1992. - С. 54]. Параллелизм 

языка и сознания формулируется в четырёх постулатах символологии, где каждый постулат 

представляет собой своего рода технику видения сознания символа, как определённый опыт 

непрямого общения с самим собой в тексте собственного же сознания, цель этой техники 



можно определить как выяснение границ и условий собственного понимания посредством 

«символо-логического» метода [Нестеров А.Ю. Прагматика категории символа в 

герменевтическом контексте // Нестеров А.Ю. Литературный текст, читатель и символ: 

проблема символического моделирования эстетического объекта. - Самара: «Самарский 

университет», 2002]. По автору, символ реализуется: 1) как множественность интерпретаций; 

2) как мысль об ином; 3) как необратимый и предзаданный механизм означивания; 4) как 

вещь, создающая определённые состояния сознания реципиента. 

§12. О символизации зла. Дьявол (в пер. на кырг. - ажыдар) — самый известный 

символ абсолютного зла. Но существует ли дьявол (ажыдар) — и в каком смысле? Все дело 

именно в том, какой смысл мы придаем утверждению о существовании Дьявола. Нас 

приучили считать, что нечто либо существует «реально», либо не существует вовсе. Такой 

подход настолько преобладает, что он-то и кажется «здравым смыслом». Но философам и 

ученым известно, что существуют различные одинаково истинные системы взглядов, 

различные подходы к реальности. Наука — является один из таких подходов, но наиболее 

реальным [Олейников Ю.В. Мировоззрение и экологическая проблема // Философия и 

экологическая проблема. - М., 1990]. Но наука, как и все другие пути к истине, является 

построением человеческого разума, меняется во времени и основывается на доказуемых 

фактах и положениях, в отличие от других предположений, принимаемых на веру.  

Именно наука построила чрезвычайно мощную и последовательную систему 

взглядов. Но наука имеет свои пределы и вне этих пределов существуют другие системы 

истин, основанные на иных мыслительных моделях (мифологии, богословие, психология и 

пр.). То, что «реально» в одной системе, может не быть «реальным» в другой [Пуанкаре, А. 

Наука и гипотеза. О науке. – М., 1990. – С. 116–117]. До истины добраться трудно, так как 

она скорее динамична, чем статична. Истина таится в сложном динамическом 

взаимодействии познающего субъекта и познаваемой реальности. Как всегда, окончательная 

истина где-то рядом, мы должны познать ее, стараясь мыслить ясно и строго и не смешивая 

разные категории. 

Итак, Дьявол (ажыдар) - это персонификация зла. Но что это означает? Кто (или что) 

есть Дьявол (ажыдар) на самом деле? Существуют множество работ: «Дьявол, демонология и 

колдовство» Г.А.Келли; «Дьявол» Р.Вудса; «Вера в дьявола» Г.Гаага. Работа «Дъявол» 

Дж.Б.Рассела носит интеграционный характер. Автор обобщил огромный материал по 

данной проблеме с изложением мыслей и чувств, сознательного и бессознательного, 

сочетания различных порядков и модусов мышления. Автором использован  метод, 

названный «историей концептов», обеспечивающий  последовательное понимание Дьявола 

на базе потенциала мифологии, теологии, литературы, искусства, философии [Рассел Б. 

Проблемы философии. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Как и почему зло персонифицировано? Зло персонифицировано, поскольку мы 

воспринимаем его как навязанное нам извне умышленное злодеяние. Считают ли Дьявола 

сверхъестественным существом, воспринимают ли его как возникающую в нашем 

подсознании неконтролируемую силу или как общее свойство человеческой природы — все 

это не так важно, как сама сущность данного представления, которая состоит в том, что мы 

напуганы чуждыми и враждебными силами, - пишет Дж.Б.Рассел [Рассел Б. Проблемы 

философии. — Новосибирск: Наука, 2001].  

«Зло ужасающе реально для каждого человека, — писал К.Юнг, — если вы считаете 

реальностью сам принцип зла, вы точно так же можете называть его Дьяволом. Дьявол — это 

гипостазирование, апофеоз и объективация враждебной силы, или враждебных сил, 

воспринимаемых нами как внешние по отношению к нашему сознанию. Эти силы, над 

которыми наше сознание, по-видимому, не имеет контроля, внушают религиозный трепет, 

испуг, страх и ужас» [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного (Юнг 

К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)].  

Во многих учениях явствует глобальная мысль: дьявол является таким же проявле-

нием религиозного чувства, как и боги. В самом деле, переживания, связанные с Дьяволом, 



возбуждают по меньшей мере столь же сильные эмоции, как и переживания, связанные с 

Богом [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001]. «Зло является наиболее значимым 

опытом сакрального. Дьявол олицетворяет собой умышленную деструктивность. Дьявола 

источник и начало зла, и в нем же сама сущность зла», - таковы наиболее общепризнанные 

понятия. А потому, зная о том, как люди определяли зло и объясняли его происхождение, 

можно понять, как они представляли себе Дьявола [Юнг Карл Густав. Об архетипах 

коллективного бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)].  

Как рекомендует Дж.Б.Рассел – дьявола нужно изучать в рамках концептов. По его 

мнению, история концептов подобна традиционной истории идей, но отличается от нее по 

двум пунктам: 1) опирается на социальную историю; 2) стремится к сочетанию «высшего» и 

«низшего» уровней мышления, теологии и философии, мифа и искусства, результатов 

сознательной и бессознательной деятельности. Итак, концепт отличается от идеи тем, что он, 

с одной стороны, имеет более широкое социальное и культурное основание, с другой - содер-

жит в себе не только рациональный, но и более глубокие психологические уровни [Рассел Б. 

Мефистофель. — М.: Наука, 2008].  

По Дж.Б.Расселу традиция концепта имеет следующие характеристики: 1) сохраняет 

верность образу, то есть представления о Дьяволе всегда соответствует исходному 

восприятию зла как индивидуального страдания; 2) развивается во времени, то есть ста-

новится все более сложной; 3) расширяет свои границы, а затем ее границы сжимаются, в 

них начинает выделяться некий центр [Рассел Б. Сатана. — М.: Наука, 2007].  

В настоящее время постановка такого вопроса, как существует или не существует 

Дьявол, на первых парах кажется чисто риторическим, - считают многие исследователи этой 

проблемы. Другие считают, что не следует торопиться с однозначным ответом [Роулендс М. 

Философ на краю Вселенной // Перевод с англ. Н.Лебедевой, А.Ефаловой. – М.:ООО 

«София», 2005. – 272 с.]. Они полагают, что надо исходить из того, что ничто не может быть 

познано «абсолютно», «само по себе». Непосредственно и бесспорно мы знаем только одно, 

а именно: «нечто мыслит». Все остальное, включая и наше собственное существование как 

личности, постижимо только в акте мышления. У нас не может быть уверенности, что наше 

представление полностью соответствует реальности мира. Можно предполагать, что 

существует определенная степень соответствия, — и все же реальность мира настолько 

сложна и многоаспектна, что наше представление о нем может в лучшем случае охватывать 

только малую часть свойств реального мира [Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание 

человечества. Концептуальная экология. - М., 1992]. 

Дж.Б.Рассел рассуждает в следующем ключе: «разумеется, мы живем и действуем в 

мире так, как если бы наше представление о нем соответствовало действительности. Это 

разумно — ведь человечество просто не смогло бы ни выжить, ни эволюционировать, если 

бы соответствие между реальностью и нашими о ней представлениями полностью 

отсутствовало. А из разных представлений одно может быть более верным, чем другое, 

релятивизм здесь не срабатывает [Рассел Б. Дьявол. — М.: Наука, 2008]. Соглашаясь с одним 

и отвергая другое, мы остаемся в рамках естественно-научных представлений. Но с другой 

стороны, истина не принадлежит монопольно какой-то единственной системе взглядов — 

она скорее есть предел, к которому сходятся различные системы, и мы можем лишь 

приблизиться к ней в динамическом процессе поиска, в неустанной и интенсивной 

умственной работе.  

Таким образом, невозможно однозначно ответить на вопрос — существует ли Дьявол, 

- считает этот ученый-теолог. – «Тот факт, что большинство людей в наше время отрицает 

эту мысль как устаревшую   и   даже   опровергнутую»,   есть   результат незаконного 

смешения понятии, когда науку призывают вынести суждение о предметах, которые к ней не 

относятся».  

О том, что вопрос о существовании Дьявола невозможно осмысленно рассматривать с 

естественно-научной точки зрения, потому что наука по своему назначению ограничивается 

исследованием физических явлений и не может ничего сказать о явлениях духовного 



порядка, - пишут многие исследователи. Одним из аргументов является то, что Дьявол – это 

символика зла, а проблема зла относится к области моральных ценностей, изучение которых 

в компетенцию естественных наук не входит. Наконец, нравственное зло, а это то же самое, 

что и Дьявол, есть скорее результат свободного выбора, нежели проявление причинно-след-

ственной связи, проявления свободной воли по определению не имеют причин — и, значит, 

наука ничего не может о них сказать [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001]. 

Итак, многие ученые современности, вероятно, считают, что вопрос, не подлежащий 

научному исследованию, невозможно исследовать вообще [Роганов С.В. «Евангелие 

человекобога. Посмертно. Собственноручно». -  АСТ, 2005. – С. 298]. Уверенные в том, что 

единственная реальность есть реальность материальная и, что нет ничего реального, чего не 

могла бы исследовать наука, они отвергают идею существования Дьявола как 

бессмысленную. Бесспорно, Дьявол не существует в естественно-научном смысле, но он 

может существовать в смысле теологическом, психологическом, историческом; и можно 

приблизиться к истине, изучая эти «смыслы». Тем не менее, изучение истории часто 

знакомит нас с иным, непривычным ходом мысли, иными мыслительными моделями, 

овладеть которыми гораздо поучительнее, нежели выискивать в прошлом только то, что 

согласуется с нашими умственными привычками.  

Исторически Дьявол существует — как чрезвычайно живучая и мощная идея, 

помогающая постичь природу зла. Историк не должен считать, что мировоззрение, гос-

подствующее в наши дни, истинно на все времена. Но современные историки находятся в 

затруднительном положении. С одной стороны, они склонны к материализму. С другой же 

стороны, и гораздо в большей степени, они релятивисты, и этот релятивизм странным 

образом тоже приводит их к материализму, поскольку это самая распространенная на рубеже 

XX и XXI веков точка зрения, лежащая в основании материалистических  методологий 

[Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. - М., 1982].  

Материалистическая история получила много ценных результатов, но ей все же 

мешает некоторая ограниченность исходных позиций, непонимание того, что нет никакой 

философской необходимости принять приоритет материализма над идеализмом. Другими 

словами, первичная реальность, по крайней мере, с такой же вероятностью является «идеей», 

с какой и «материей» [Мелитинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976. - 407 с.]. 

Рассуждая о Дьяволе, историки-материалисты начинают с того, что, во-первых, для науки 

Дьявол не существует, а, во-вторых, бессмысленно изучать ее как таковую. Но возможно 

сходятся в другом, что исследовать ее стоит лишь для того, чтобы понять «состояние умов», 

ее породившее, — состояние, обусловленное материальными, социальными условиями, 

которые историк-материалист признает единственной реальностью. 

Идеалистическая история сознает, что их идеологическое мировоззрение и взгляды их 

современников обоснованы не больше, чем взгляды, господствовавшие в прошлом, и потому 

находят нужным изучать воззрения других культур. Они считают, что идеи важны сами по 

себе, что идеи не только определяются материальными условиями, но и сами их определяют 

и потому имеют собственную жизнь и самостоятельное значение [Мелетинский Е.М. Миф и 

двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. - М., 1998. – С.421].  

Идея Дьявола — важное понятие, способствующее пониманию зла, и, следовательно, 

ведет к истине. Стремясь к истине, мы обретаем знание — не вещей в себе, но феноменов, 

вещей в человеческом восприятии. Феномены столько же  коллективны, сколько 

индивидуальны, а потому они постижимы, поддаются описанию и имеют практическую 

ценность [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Дьявола лучше всего изучать исторически. История, в отличие от теологии, не 

постулирует догматов, но, в отличие от естественных наук, изучает феномен именно как 

феномен. При этом историческое изучение Дьявола — самое полное из всех возможных, 

поскольку рассматривает и теологию, и мифологию, и литературу. Изучение Дьявола есть 

изучение истории Дьявола. Разумеется, «история Дьявола» не есть история Дьявола как 

такового — такой быть не может. Речь идет об истории феномена, истории понятия 



«Дьявол» [Философия: Энциклопедический словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: 

Гардарики 2004. — 1072 с.].  

Существует четыре в корне различных понятия Дьявола: 1) самостоятельная, 

независимая от Бога сущность; 2) один из аспектов Бога; 3) сотворенное Богом существо, 

падший ангел; 4) символ человеческого зла. Сколь ни различны эти представления, все они 

участвовали в создании традиционного образа Зла, который в течение тысячелетий 

трансформировался, утрачивая одни черты и сохраняя другие. Ближе всего мы подойдем к 

истине о Дьяволе, если рассмотрим традицию в целом. 

Зло в образе Дьявола насчитывает более пятнадцати веков развития, и его содержание 

при всей своей противоречивости в целом было достаточно глубоким. Это представление 

продолжало развиваться, оставаясь в целом единым для католиков и протестантов, 

мусульман и буддизма, иудаизма и индуизма. В настоящее время появились значительные 

расхождения в связи с возникновением новых идей и ценностей [Чернышов А. Современная 

советская мифология. - Тверь. 1992. – С.14].  

При изучении феномена Дьявола возвращение к индивидуальному необходимо по 

следующей причине: никто из людей не может в своей жизни избежать причиняемого ему 

зла, точно так же никто из них не способен воздержаться от совершения зла. Одна из 

величайших опасностей для человечества в том, что наше собственное зло мы склонны 

проецировать на других, так, что линия, разделяющая добро и зло, пересекает каждого 

человека [Шабанова Ю. А. Творчество Е. П. Блаватской: основания синтеза науки, религии, 

философии // К истокам космического мышления. Приднепровье в общемировой 

сокровищнице культурно-исторического наследия планеты: Материалы круглого стола. — 

Днепропетровск, 2009. — С. 23-32].  

В чем причина зла? Один из популярных сегодня ответов: в том, что зло имеет 

генетические корни, что человеческая жестокость возникает из нашей животной природы. 

Эта бессознательная, «генотипическая» агрессивность универсальна и достаточно 

могущественна, чтобы в сочетании со стремительным технологическим развитием 

уничтожить нас полностью. Большинство современных исследователей склонны придавать 

генетическому аргументу большее значение, чем социальному.  

Главными противниками «биологического» аргумента являются сторонники теории 

«воспитания», рассматривающие проблему зла с бихевиористской или бихевиористско-

социологической точки зрения. Зло происходит не от человека, а от общества. Но 

ортодоксальные бихевиористы, последователи Скиннера, не только затемняют саму 

проблему зла своим догматическим редукционизмом, но могут нанести огромный 

практический ущерб человечеству своими проектами социальной инженерии [Элиаде М. 

Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. — Инвест-ППП, 1995]. Как биологические, так и 

бихевиористские аргументы оставляют без внимания наиболее важный аспект проблемы зла 

- гуманитарный аспект ответственности, свободы и сознательности человека. Человек имеет 

свободу, достоинство и ответственность [Экхарт Майстер. Трактаты. Проповеди. / Издание 

подготовил М. Ю. Реутин. Ответственный редактор Н. А. Бондаренко. — М.: Наука, 2010. — 

438 с.]. 

Третий поход к проблеме зла предлагает гуманистическая психология, системы таких 

психологов, как Фрейд, Юнг и Франкл, которые настаивают на том, что необходимо 

говорить о психической реальности, как сознательной, так и бессознательной. Разум 

позволяет нам, для достижения наших человеческих целей, действовать свободно и 

независимо от тех ограничений, которые устанавливают биологические и 

бихевиористические детерминисты [Рассел Б. Сатана. — М.: Наука, 2007]. 

Э.Фромм (1900-1980) в «Анатомии человеческой деструктивности»  различает 

«биологически адаптивную агрессию», которая может быть следствием инстинкта, и 

«деструктивность и жестокость». В одном случае целью является защита, в другом — раз-

рушение. Генетическая предрасположенность и внешние проблемы могут способствовать 



деструктивности, но они не могут быть ее достаточной причиной [Фромм Э. Анатомия 

человеческой деструктивности. – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – 670 с.].  

Другие гуманистические психологи иначе рассматривают проблему зла. К.Г.Юнг и 

Э.Нойманн, считают, что подавление деструктивных желаний постепенно создает «тень», 

негативную энергию личности, которая может проявиться внезапно. Те чувства, которые вы 

подавляете, не исчезают, но замыкаясь в бессознательном, могут стать одной из причин 

вашего отвращения к самому себе, могут привести к язве или другим подобным симптомам, 

или же они могут побудить вас спроецировать вашу собственную враждебность на других. 

Именно перспектива глубинной психологии, и особенно теории Юнга, наиболее 

многообещающи для понимания сущности Дьявола [Юнг Карл Густав. Об архетипах 

коллективного бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)].  

По К.Юнгу, психическое развитие - это процесс индивидуализации. В начале человек 

имеет лишь хаотическое, недифференцированное представление о самом себе. По мере его 

развития, добрая и злая стороны в нем отделяются друг от друга. Обычно человек подавляет 

в себе зло, в результате чего тень в его подсознании разрастается. Если механизмы 

подавления слишком сильны, то тень эта может достигнуть чудовищных размеров и, 

переполнив его, внезапно прорваться наружу [Юнг Карл Густав. Об архетипах 

коллективного бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)].  

Древние, но распространенные до сих пор представления о происхождении зла 

хорошо известны. Во многих христианских и буддийских учениях зло есть ничто, как отсут-

ствие добра. Согласно другому, христианскому истолкованию, зло является следствием 

первородного греха и поэтому, в конечном счете, зло есть результат свободы воли [Экхарт 

Майстер. Трактаты. Проповеди. / Издание подготовил М. Ю. Реутин. Ответственный 

редактор Н. А. Бондаренко. — М.: Наука, 2010. — 438 с.]. Дуализм постулирует два 

противоположных принципа, добра и зла, приписывая зло воле порочного духа. 

Дж.Б.Рассел с первых страниц своего капитального труда напоминает о том, что 

«история идей» или история образов зла, это и есть исследование, обращенное к тем струнам 

человеческой души, которые отзываются на боль и  страдания людей. Виды боль и страдания 

иллюзорны, зло — само боль и страдание. Автор утверждает, что любая попытка рассуждать 

о том, с чем сталкивался древний, средневековый или современный человек, когда он 

получал опыт зла, с точки зрения объективной науки не может дать ничего. Но его метод 

концептов дает возможность увидеть процесс «фокусировки взгляда» человека на природе 

зла. Он постепенно выделяет особое начало, ответственного за зло — дьявола. Нужно 

заметить, что лишь поздний ветхозаветный иудаизм и раннее христианство формируют 

представление о таком начале зла, ассоциирующейся с болью, страданием, разрушением, 

несправедливостью [Рассел Б. Проблемы философии. — Новосибирск: Наука, 2001].  

История восприятия человеком зла охватывает огромный материал [Элиаде М. 

Космос и история. Избр. труды. Пер. с фр. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 142 с.]. В абхазском 

эпосе Агулщап -  дракон,  похититель молодых девиц. Сасрыкве  удаётся отсечь голову у 

чудовища, но на её месте тотчас же отрастает новая. Лишь когда Сасрыква догадывается 

присыпать это место золой, дракон оказывается побеждённым. В иранской мифологии 

Анхра-Манью является символом отрицательных  побуждений человеческой  психики - 

прегрешения,      чародейство, колдовство, смерть, болезни, старость. Анхра-Манью как один 

из творцов миропорядка и полюсов бытия никогда не исчезает полностью, он восстает и 

восстает.  

В египетской мифологии Апоп - огромный змей, олицетворяющий мрак и 

зло, извечный враг бога солнца Ра, обитает в глубине земли. Ра в образе рыжего кота 

отрезает голову Апоп, но вместо него вырастает новая. В ортодоксальной христианской 

системе Архонты безусловно преданы злу, это вполне недвусмысленно бесы,  слуги дьявола, 

он сам, они находятся с замыслами бога в очень  сложных отношениях, будучи абсолютно 

злым и пребывая  в  греховном   невежестве  относительно   существования   бесконечно, но 



превосходящего его абсолютного бога [Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. 

- К.: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. - 384 с.].  

§13. О горе, как символе. В мифологии особое значение придается различным 

природным объектам. Народное сознание склонно считать легендарные святые места вполне 

реальными, а не вымышленными. Тогда как ученые имеют на этот счет свое мнение. Им в 

большинстве случаев не удается идентифицировать легендарные топонимические и 

географические объекты с реально существующими. Несмотря на это, народ продолжает 

считать или предполагать. Очевидно, что фольклор кыргызского народа проливает свет на 

происхождение природных и рукотворных святынь [Тогусаков О.А. Мир понятий: от мифа к 

теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 145 с.].  

Что же мы считаем святым местом, какие объекты и явления? И что нам могут 

поведать народные предания и легенды о святых местах нашего края? Начнем с того, что 

святым местом считается природный (гора, озеро, река, дерево и т.п.) или культурный, то 

есть созданный руками человека, объект, который почитается людьми как обладающий 

какими–то особыми свойствами (чаще всего целительными), особой энергетикой [Плеснер 

Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию / пер. с нем. - 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 368 с. ]. Но как святыни 

народ почитает и те места, которые связаны с какими–то достопамятными событиями 

легендарного или исторического прошлого.     

Кыргызы поклонялись священным горам и приносили духам гор жертвы.    Многое 

говорят нам о святых местах природного и искусственного происхождения эпические 

сказания.   Как святые места, или мазары, почитаются кыргызами некоторые географические 

и топонимические объекты [Кара Дабан. Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 

2014. – 217 с.].  

Символизм и мифологические функции горы  многообразны. Как символ, Гора 

 выступает в качестве наиболее распространённого варианта трансформации древа мирового, 

часто воспринимается как образ мира, модель вселенной, в которой отражены все основные 

элементы и параметры космического устройства [Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов 

А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия. - М., 1995]. Гора находится в центре 

мира — там, где проходит его ось (axis mundi). Продолжение мировой оси вверх (через 

вершину Горы) указывает положение Полярной звезды, а её продолжение вниз указывает 

место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю. Основание же Горы  приходится 

на «пуп земли».   

Характерно, что в мифологических традициях, где образ мировой Горы особенно 

развит, образ мирового древа либо несколько оттеснён, либо вовсе отсутствует, хотя и 

существуют многочисленные примеры их совмещения: дерево на Гору  или  гора, покрытая 

лесом или садом. Нередко понятия Гора  и леса передаются словами общего корня. Мировая 

Гора  трехчленна. На её вершине обитают боги, под ней (или в её нижней части) — злые 

духи, принадлежащие к царству смерти, на земле (посередине) — человеческий род.  

Нередко наиболее детализированы описания в мифах верхней и нижней частей 

мировой Горы, в ряде случаев очень близкие по структуре описаниям неба и нижнего мира. 

Наиболее классический тип мировой Горы — величайшая гора Меру в индуистской 

мифологии и космографии [Олейников Ю.В. Мировоззрение и экологическая проблема // 

Философия и экологическая проблема. - М., 1990]. Она находится в центре земли под 

Полярной звездой и окружена мировым океаном. На трёх её вершинах — золотой, 

серебряной и железной — живут Брахма, Вишну и Шива или тридцать три бога, 

составляющих пантеон; внизу — царство асур. На каждой из четырёх Гор, окружающих 

Меру, стоит по огромному дереву, указывающему соответствующую сторону света [Юрьева 

Л.Н. Кризисные состояния: монография. – Днепропетровск: Арт-Прес, 1998. – 226 с.].  

В буддийских текстах наряду с Меру выступает и Химават, именуемая как «Гора-

царь». В центральноазиатских традициях и у ряда алтайских народов (Сумер, Сумур, Сумбур 

и т.п.) нередко представляется как железный столб (иногда железная Гора), который 



находится посреди земного диска и соединяет небо и землю, вершиной своей касаясь 

Полярной звезды.  Иногда Гора (Сумбур) стоит на пупе перевёрнутой богом морской 

черепахи, на каждой лапе которой покоится особый материк. В других вариантах сама 

Полярная звезда — остриё дворца бога, построенного на вершине Горы.  

По представлениям калмыков, звёзды вращаются вокруг Сумеру. Согласно мифам 

некоторых алтайских народов, на вершине этой Горы живут тридцать три  тенгри. В 

ламаистской мифологии Гора  (Сумеру) в форме пирамиды окружена семью цепями гор, 

между которыми находятся моря. Каждая сторона пирамиды имеет цветовую 

характеристику: южная — синий цвет, западная — красный, северная — жёлтый, восточная 

— белый.  

Однотипные соответствия известны в Индии, Тибете, Китае и даже в традициях 

некоторых племён индейцев Америки. Так, индейцы навахо верили, что чёрные (или 

северные) горы покрывали землю тьмой, синие (или южные) приносили рассвет, белые (или 

восточные) — день, жёлтые (или западные) — сияющий солнечный свет [Юрьева Л.Н. 

Кризисные состояния: монография. – Днепропетровск: Арт-Прес, 1998. – 226 с.]. У 

алтайских народов нередко описания Горы, несмотря на отсутствие названия, повторяют 

характеристику Сумеру. В центральноазиатском мифе бог трижды опоясывает Сумеру 

огромным змеем Лосуном. 

Образ мировой Горы  обычно не соотносится с реальной Горой, несмотря на то, что, 

например, у алтайских народов мифологизируются разные реальные горы и особенно сам 

Алтай, именуемый, в частности, «Князем» («Ханом») и олицетворяющий образ родины 

алтайцев, её природы. При этом, однако, и реальные географические объекты часто не 

только почитались, обожествлялись и соотносились с особым божеством или духом-

покровителем, но и дублировали мировую Гору в её функции моделирования  вселенной. 

Так, уже в Древнем Китае существовал культ пяти священных Гор: 1) Хэншань в Шаньси 

(символ севера); 2) Хуашань в Шэньси (символ запада); 3) Хэншань в Хунани (символ юга); 

4) Тайшань в Шаньдуне (символ востока); 5) Суншань в Хэнани (символ центра). В 

дальнейшем каждая Гора  обрела своих божеств-управителей и свою сферу влияния.  

Среди этих пяти гор особым почётом пользовалась Тайшань, которой поклонялись и 

на которой приносили жертвы небу. Считалось, что у Тайшани находится вход в загробный 

мир. В течение многих веков Тайшань застраивалась храмами, монастырями, кумирнями, 

арками. Её божеству-повелителю, духу — судье загробного мира были посвящены храмы по 

всей стране. Китайская традиция почитания гор, попытка объединения их в 

классификационную систему засвидетельствована в «Книге гор и морей» («Шань хай цзин»). 

Само появление гор и их расположение связывалось с деятельностью мифического 

покорителя потопа и устроителя земли великого Юя, который не только рассекал и 

передвигал горы, чтобы избавиться от последствий потопа, но и дал названия трёмстам 

горам [Подосинов А.В. Картографический принцип в структуре географического описания 

древности (Постановка проблемы) // Методика изучения древнейших источников по истории 

народов СССР. - М., 1978]. 

Две связанные друг с другом мифологемы — Гора-небо и Гора-нижний мир — 

объясняют многие мифологические параллели и целую серию мифов.  Гора  как 

местопребывание богов — один из устойчивых мифологических мотивов (Меру—Сумеру, 

Олимп в греческой традиции, Джомолунгма—Эверест в традиции северного   буддизма,   

 китайская    Необречённый на смерть младенец Эдип; с этим местом связан миф об убийстве 

Лика), Осса и Пелион (мифы о гигантомахии и об Алоадах), Ниса (где родился и был 

воспитан нимфами Дионис), Отрис (где Кронос готовился к битве с Зевсом), Этна (эту гору 

Зевс нагромоздил на Тифона; в ней помещалась кузница Гефеста; с огнём, добытым в Этне, 

Деметра разыскивала Персефону), Ида (где Зевс скрывался от Кроноса), Кавказские горы 

(место, где был прикован Прометей).  

Ветхозаветная традиция особо отмечает целый ряд гор: 1) Синай (где Яхве открыл 

Моисею 10 заповедей); 2) Сион (царская резиденция Давида); 3)  Оливет (трёхвершинная 



Гора, почитавшаяся как местопребывание Яхве); 4)  Мориах (место встречи Давида с 

ангелом; здесь же был построен храм Соломона в Иерусалиме); 5) Арарат (миф о потопе); 6) 

Геризим и Эбал (горы, отражающие как эхо благословения и проклятия); 7) Кармел (символ 

верности и плодородия).  

Вот перечень других гор: 1) Гора Запада в Древнем Египте считалась царством 

мёртвых, а в Вавилоне Гора  почиталась как место суда; 2) Фудзияма и Такатихо (где 

небесные внуки спустились на землю) в японской мифологии (представление о Горе как об 

источнике пищи и жизни у японцев; некоторые сходные мотивы известны и в Китае-Гора, 

представляемая как голова Пань-гу); 3) Демавенд (связанная с Ажи-Дахака); 4) Хара 

Березай-ти («железная Гора», к которой, согласно «Бундахишну», прикреплены звёзды) в 

иранской мифологии; 5) Гунтанг Махамеру у малайцев, на которую пришли трое юношей 

царского рода («Седжарах Мелаю»); 6) высокая Гора  в центре земли, где поселился Магам 

(качинская версия творения мира, Бирма); 7) Маунгануя у маори, на которую пришёл Тане 

просить у своего брата Уру его детей — Светящихся; 8) Нгераод у меланезийцев (с этой 

горой связана история чудесного свёртка, дающего вечную жизнь); 9) горы Ту-моуа у 

полинезийцев, созданные божественным мастером Ту; 10) Эльбрус, к которому каджи 

приковывают Амирани (у грузин); 11) Масис (Арарат), где то же самое происходит с 

Артаваздом (у армян); 12) гора Монтсальват бриттского варианта легенды, связанной с 

Граалем; 13) Броккен или Химинбьёрг («небесная Гора») в германской традиции; 14) горы 

Перкунаса у литовцев и т.п. [Подосинов А.В. Картографический принцип в структуре 

географического описания древности (Постановка проблемы) // Методика изучения 

древнейших источников по истории народов СССР. - М., 1978] 

Нередко встречаются двойные горы или же две отдельные горы, часто 

противопоставленные друг другу (Белая гора и Чёрная гора; Белобог и Чернобог; Святые 

горы и Лысые горы и др.), как соответствующие местопребывание добрых и злых духов 

(Святогор и Змей Горыныч;  Тамар и гора Шода и др.). Иногда речь идёт об одной  Горе, на 

которой живут брат и сестра, вступающие в брак и дающие начало человеческому роду (Фу-

си и Нюй-ва на китайской горе Куньлунь). Эта тема божественного инцеста  связывается с 

двумя горами или с одной.  

Если божественные персонажи связаны с вершиной Горы, то отрицательные 

персонажи (злые духи, разного рода подземные гномы, поверженные чудовища, змеи, 

драконы, титаны, принадлежащие к поколению, которое старше богов) обычно связаны с 

низом Горы и даже с её внутренностью, уходящей в подземное царство. Иногда эти существа 

выступают как духи Горы, стражи её сокровищ — один из частых в мифологии, в других 

случаях они открыто враждебны человеку (тролли), заманивают и убивают его, устраивают 

землетрясения, изрыгают огненную лаву.  

С особенностями ряда гор (Чортова гора, горы Семи дьяволов, Адская гора и пр.) 

соотносят мотив как входа в нижний мир, как и параллельный ему мотив — Гора как вход в 

верхний мир. В ряде сказок, как и в аналогичных им мифах, оба этих мотива обыгрываются 

порознь (спуск под землю, в колодец, яму, пещеру или подъём на гору, на дерево, по 

лестнице, цепи, верёвке) или даже совмещаются. Этим объясняется и культ пещер, 

распространённый в ряде традиций, и его теснейшая связь с культом гор. Современный 

корейский обряд «поклонения пещере» включается в праздник «Поклонения Горе», когда у 

Горы вымаливают дождь, что согласуется с древней индоевропейской мифологемой о Горе 

желавшей дождя; включающем в себя миф о боге грозы [Подосинов А.В. Картографический 

принцип в структуре географического описания древности (Постановка проблемы) // 

Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. - М., 1978].  

Старые китайские источники упоминают о «пещере Су» - пещере подземного прохода 

в царство мёртвых, связанной, как и корейский ритуал, с пережитками медвежьего культа. В 

частности, пещера - это место зачатия первопредка медведя. Вообще в качестве духов гор 

или пещер нередко выступают животные   (тигр в странах Юго-Восточной Азии или 

медведя-гризли у индейцев Северной   Америки).  



Точно   так  же культ гор не всегда отделим от культа камней, широко известного в 

горных районах Центральной и Восточной Азии  - принесением жертв на горе, на камнях, 

сопровождаемых просьбами о плодородии, о потомстве. Гора иногда связывается и 

мифологема о каменном небе. В индоевропейском мифе громовержец находящийся на Горе 

или каменной скале, каменным оружием (гром-гора, гром-камень) поражает его противника 

(змея), находящегося внизу, нередко под Горой. 

Мифологизированные исторические предания о начале данной традиции также 

обычно сохраняют мотив Горы [Сагатовский В.Н. Философия антропокосмизма в кратком 

изложении. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. - 

232 с.]. Нередко в образе Горы воплощается основатель традиции: так, родоначальница 

корейского государства, мифическая прародительница, стала гением земли, вечно 

обитающим на священной Горе. У некоторых малайских племён предками вождей считаются 

два человека с гор, основание городов-княжеств  относится  к  «высоким местам», а цари 

первого крупного индонезийского государства именовались Шайлендрами — царями гор.  

Широко известен обычай устраивать жертвенник, алтарь, храм, трон, кладбище, 

разного рода религиозные символы, возжигать огни именно на Горе или возле Горы. Иногда 

ритуал принимает весьма специализированную форму, как,  у индейцев навахо, 

имитирующих подъём на Гору, где люди — орлы, и поединок с их врагами, за победу в 

котором герой получает как высшую награду и символ физической и духовной целостности 

так называемую «горную песнь». Сама форма сооружений религиозно-ритуального 

назначения  обычно имитирует форму Горы, соответственно перенимая и особенности её 

структуры, и символику её частей. В этом смысле пирамида, зиккурат, пагода, храм, ступа, 

чум и арка могут рассматриваться как архитектурный образ Горы, её аналог.  

С   древним мифологическим образом мировой Горы связана длительная традиция 

изображения гор (священной Горы) в архаичных  формах искусства, ещё не отделённого от 

ритуала, а позднее в христианской иконописи, итальянской или североевропейской 

живописи XVI-XVII веков (М.Джотто, А.Альтдорфер,  Й.Момпер, Р.Саверей, К.де Конинк и 

др.) [Хесле В. Философия и экология. – М.: Наука, 1993. – 205 с.]. Такая традиция в 

особенности была распространена в дальневосточном искусстве  (китайская живопись гор, 

«Легендах горы Сиги»,  в японской живописи «36 видов Фудзи»).  

Помимо основного мифа о борьбе громовержца со  змеем и широкого круга 

примыкающих к нему текстов, образ Горы выступает в ряде космологических мифов и во 

многих легендах и мифах: 1) предание филиппинских набалои о том, как бог солнца 

Кабуниан, проспорив людям,   должен   был   создать горы, чтобы люди  могли по ним 

ориентироваться; 2)  сказание североамериканских индейцев о том, как Койот превратил 

семь дьяволов в горы, спасши тем самым людей; 3) литовские и белорусские   предания   о   

возникновении гор из камней, которые бросались великанами или из самих великанов, после 

того как они окаменели; 4) грузинская сказка о появлении Кош-горы  из грязи, которая 

попала в коши (обувь);  5) полинезийские   сказания   о   создании   из песка  скалы,  из 

 скалы острова, из острова Горы, из островов плавучие горы Манга-рева; 6) маорийский миф 

о расходящихся в разные стороны горах (мифы о горах-миражах, о горах-усыпальницах и 

 т.д.).  

Использование образа Горы в фольклоре, с одной стороны, продолжает 

мифологическую и ритуальную традицию, с другой   же  — обнаруживает   процесс 

демифологизации  и десакрализации образа, который становится простым локальным 

указателем [Свасьян К.А. Философия символических форм Кассирера. Критический анализ. - 

Ереван, 1989]. 

§14. О пещере, как символа пустоты и хаоса. Существует тесная связь между горой 

и пещерой, поскольку и та, и другая берутся за символы духовных центров, каковыми, 

собственно, являются также, по причинам вполне очевидным, все «осевые» или «полярные» 

символы, среди которых гора — один из главнейших. Напомним, что под этим углом зрения 

пещера должна рассматриваться как расположенная под горой или внутри нее, что еще более 



усиливает связь, существующую между этими двумя символами, которые в некотором роде 

дополняют друг друга. Надо, однако, заметить, что гора имеет более первозданный характер, 

нежели пещера. Это следует из того, что она видима снаружи, и притом со всех сторон, в то 

время как пещера, напротив, является, как мы уже сказали, местом по самой своей сути 

скрытым и закрытым [Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. - Ереван, 

1980].  

Отсюда легко заключить, что отождествление духовного центра с горой соответствует 

именно первоначальному периоду земного человечества, в течение которого вся истина 

целиком была доступна всем (вершина горы —   «место истины»). Но когда, вследствие 

нисходящего хода цикла, та же самая истина стала доступна лишь для более или менее 

ограниченной «элиты» и скрыта от большинства людей, пещера сделалась символом более 

подходящим для духовного центра и, следовательно, для разного рода святилищ, которые 

являются ее образами [Топоров В.Н. От космологии к истории (к характеристике 

раннеисторических описаний) // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным 

моделирующим системам. - Тарту, 1970. – С.59].  

Вследствие такого изменения, центр, можно сказать, не покинул гору, но лишь ушел с 

ее вершины в глубину. С другой стороны, это же изменение есть, своего рода, «инверсия», в 

силу которой, «небесный мир» стал, в некотором роде, «подземным миром». И эта 

«инверсия» получает выражение в соответствующих схемах горы и пещеры, которые в то же 

время выражают их взаимодополняемость [Суворова О.С. Человек: душа и тело, смерть и 

бессмертие. - М., 1994].  

Схема горы, как и схема пирамиды и кургана, которые являются ее эквивалентами, 

есть треугольник, вершиной вверх, тогда как  схемой пещеры, напротив, является 

треугольник, вершиной вниз, стало быть, обратный по отношению к первому. Этот 

опрокинутый треугольник является также и схематическим изображением сердца и чаши, 

которая обычно уподобляется ему в символике Св.Грааля.  

Некоторые авторы подчеркивают,  что эти последние символы или их подобия, с 

более общей точки зрения, соотносятся с пассивным, или женским принципом 

универсальной проявленности, либо же с одним из его аспектов, тогда как те, что 

схематически изображаются треугольником вершиной вверх, соотносятся с принципом 

активным, или мужским. С другой стороны, если поместить оба треугольника один под 

другим, что соответствует расположению пещеры под горой, то можно увидеть, что второй 

может рассматриваться как отражение первого.  

Такая идея отражения хорошо согласуется с соотношением символа производного с 

символом первоначальным, в соответствии с соотношением  горы и пещеры, понимаемых 

как последовательные олицетворения духовного центра в различных фазах циклического 

развития. 

В обратном соотношении указанных выше двух символов, именно гора соответствует 

идее «великости», а пещера — идее «малости». Аспект «великости» соотносится, кроме того, 

с абсолютной реальностью, аспект же «малости» — с внешней видимостью проявленности 

[Хоружий С.С. Конституция личности и идентичности в перспективе опыта древних и 

современных практик себя // Вопросы философии. –  2007. - № 1. - C. 75–85]. Стало быть, 

совершенно нормально, что первый олицетворяется символом, соответствующим 

«изначальному» состоянию, а второй — тем, что соответствует последующему состоянию 

«помрачения» и духовной «потаенности». Если же наложить один треугольник на другой, то 

получится фигура «печати Соломона», где два противоположных треугольника равным 

образом олицетворяют два взаимодополняющих принципа в различных вариантах их 

применения.  

Миром правят пустота и неопределенность, – писал  А.П.Никонов. Пустота тотальна 

— она пронизывает все вещи и является их частью. Без пауз не было бы слов и звуков, без 

вакуума не было бы материи. Отсутствие необходимо, чтобы могло существовать 

Присутствие — верно и обратное. В чем заключается онтологическое значение пустоты? 



Вопрос об отношении к Пустоте весьма значим для понимания разных культурных типов 

мышления и восприятия. Это связано с тем, что особенности трактовки этого понятия 

оказали влияние на все важнейшие вопросы — о способах разрешения проблем, о смысле 

жизни и т.д. В любой культуре существуют такие понятия, как Небытие, Ничто, Ноль, 

Пустота, Анти. Все они являются средством, благодаря чему мы способны выразить 

отсутствие, а также отрицание чего-либо. Ведь утверждая или отрицая что-либо, мы всегда 

подразумеваем существование одних явлений и процессов, и не-существование других 

[Никонов А.П. Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и её обитателей. — М.: ЭНАС, 2008. 

— 320 с. ].  

В западной культуре преобладает негативная трактовка понятия Пустоты, которая в 

значительной степени сформировалась под влиянием христианства. Пустота ассоциируется 

со словами «равнодушие», «холодное безразличие», «пустой», «глупый», «ленивый», 

«бесполезный» человек, а в ругательном смысле слова «ничтожество» и «ничтожность». 

Однако для восточной эзотерической культуры характерно иное понимание пустоты — как 

принципа устройства мира, а также как позитивно-творческого состояния. Вносить в понятие 

пустоты эмоциональные значения — значит искажать ее буквальный, исходный смысл.  

Пустота нейтральна, - считают ряд исследователей. Говоря о пустоте, обычно 

представляют пустое пространство без материи. Однако в другом, более абсолютном 

смысле, под пустотой можно понимать отсутствие не только материальных объектов, но и 

самого пространства. Возможна ли такая абсолютная пустота? Можно сказать, что возможен 

некий предел приближения к ней — предел разреженности, однако всегда сохраняется 

некоторый уровень полноты [Никонов А.П. Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и её 

обитателей. — М.: ЭНАС, 2008. — 320 с. ].  

На Западе был представлен другой подход. В рамках христианской культуры 

существовала апофатическая традиция, в основе которой лежала идея об изначальном 

тождестве Ничто и Бога. Максим Исповедник писал: - «Не думай, что Божество есть и что 

оно не может быть познано. Но думай, что оно не есть. Поистине таково знание в незнании... 

Надо понять так же, что Бог — ничто: он не есть ничто из того, что есть сущее». Мейстер 

Экхарт трактовал божественное Ничто как основу сущего. Это Ничто выше всякого бытия, 

являя вечный творческий принцип мира, к которому неприложимы какие-либо определения. 

Сказать, что Бог — это «то» или «это» — значит отрицать Бога [Экхарт Майстер. Трактаты. 

Проповеди. / Издание подготовил М. Ю. Реутин. Ответственный редактор 

Н. А. Бондаренко. — М.: Наука, 2010. — 438 с.].  

Таким образом, Пустота и Полнота существуют в единстве. Это единство Пустого и 

Полного, Проявленного и Непроявленного, которое в даосской философии обозначается 

понятием Дао. В понятии «Дао» отразилось понимание Пустоты как условия жизни, 

существования вещей. «Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от 

пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит 

от пустоты в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты» - писал 

Лао-цзы. Этот философ утверждал, что «Дао пусто, но в применении неисчерпаемо» — то 

есть благодаря особенностям содержания этого понятия можно рассмотреть любое 

конкретное явление и любые более общие процессы. Ведь отсутствие относительно, и 

обращение внимания на то, чего нет, помогает понять многие ситуации» [Лукьянов 

А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с. ].   

Начиная с античности, представления о Единстве мира в западной культуре 

были тесно связаны с образом Хаоса. Хаос — это бесформенное, неопределенное и 

нерасчлененное первоначальное состояние. Хаос может восприниматься как некое 

чудовище. В древнегреческой философии Хаос — это первичное, бесформенное, 

неупорядоченное состояние мира, которое положило начало всему, даже Небу и Земле.  

Таким образом, Хаос — это беспорядок. Его особенность в неизвестности и 

непредсказуемости, поэтому его можно назвать проявлением Пустоты. Хаос может 

нарушить и даже разрушить Космос (Порядок) — так же, как Пустота может исказить 



или нарушить Полноту. Хаос созидает и разрушает мир. Но главное — он абсолютно 

безразличен или даже враждебен. Это типичная экзологическая идея о первичности 

Внешнего и вторичности Внутреннего [Ницще Ф. По ту сторону добра и зла. - Соч.: в 2 

Т. – М.:Мысль, 1990. – С.238-406].  

Некая внешняя сила обуславливает жизнь человека, повлиять на которую «изнутри» 

он не может, поскольку эта сила сильнее. Ощущая вокруг более могущественную и 

враждебную силу, человек стал испытывать онтологический страх, который предопределил 

его самоощущение на многие века. В результате возник ряд устойчивых ограничивающих 

убеждений, которые стали основами западной культуры, ее нормами. Прежде всего, это — 

ориентация на конфликт, вера в его неизбежность [Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: 

Философия Дао. М., 2001. 384 с. ].  

В мексиканских текстах, написанных на языке науатль, сообщается, что первобытный 

Хаос — это существо, плававшее в бесформенных водах и пожиравшее своими 

бесчисленными ртами все, что могло поймать. В конце времен Космос может вновь 

обратиться в Хаос. Что интересно, возврат к нему может казаться злом, поскольку он 

означает разрушение мира, или благом, поскольку он означает также возвращение или 

воссоздание первобытной творческой силы. Многие ритуалы и доктрины имеют своей целью 

воссоздание Хаоса для высвобождения или приобретения творческой энергии.  

Отождествляя Хаос со Злом, человек убеждал себя, что есть только один путь — путь 

Борьбы. Борьба — это противостояние, столкновение с чем-то. Борьба понималась как 

обязательный метод достижения каких-либо целей, прежде всего выживания. Гераклит 

утверждал: «Борьба — отец всего и всему царь. Одним она определила быть богами, а 

другим — людьми; одних она сделала рабами, других свободными». Другое убеждение, 

основанное на страхе перед Хаосом — идея абсолютного врага. Этот враг — не всегда 

видимый, но он существует и является источником угрозы [Роулендс М. Философ на краю 

Вселенной // Перевод с англ. Н.Лебедевой, А.Ефаловой. – М.:ООО «София», 2005. – 272 с.].  

Такое убеждение вырабатывается в результате согласия с нормами общественной 

культуры и важной частью жизненной мотивации человека, его мировоззрения. Иной раз 

привычка верить во врага приводит к потребности во враге.  Таким образом, убеждение во 

враждебности окружающего мира стало причиной трагического мироощущения, чувства 

безысходности и различных конфликтов. 

На Востоке преобладали иные идеи, которые обусловили особенности иного 

мировоззрения. Вместо идеи изначального Хаоса существовало представление о Мире как о 

Едином Целом, где различные формы Бытия не уничтожают друг друга, а сосуществуют в 

гармонии. Иначе говоря, одно существует не за счет другого, а вместе с другим [Лукьянов 

А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с. ]. Благодаря представлению об 

изначальной и вечной Гармонии появилась идея о том, что нужно не водворять порядок, а 

следовать ему — иначе говоря, следовать Принципу Единства. Нет того, с чем нужно 

бороться, что нужно преодолевать силой. Даже собственное несовершенство — можно лишь 

изменить, превратить в совершенство, но не уничтожить его.  

С.Волински использовал идеи Теории Хаоса, руководствуясь которыми, человек 

становится способен достичь эзотерической цели — внутренней свободы. «Осознание того, 

как хаос действует в окружающей нас Вселенной и отражается в каждой человеческой душе, 

помогает нам преодолеть сопротивление хаоса внутри нас самих… Это позволяет создать 

иную, более высокую степень порядка вместо попыток жестко зафиксировать хаос в надежде 

справиться с ним», – пишет автор.  

По С.Валынски, «Отказываясь же от сопротивления хаосу, непостижимым и 

парадоксальным образом человек создает порядок, выводящий за пределы хаоса. Дело в том, 

что пытаясь упорядочить хаос, человек тем самым создаем «жесткие изолированные 

структуры — маленькие субъективные вселенные собственных убеждений», 

предназначенных для объяснения неизвестного. Эти структуры «лишь усиливают и 

поддерживают хаос, вместо того, чтобы спасти человека от него. Лишь позволив хаосу 



существовать, человек сумеет создать высший уровень порядка» [Волински С. Дао Хаоса. 

Следующий шаг. – М.,Старклайт, 2004]. 

Согласно эзотерической онтологии, без Небытия нет Бытия. Открыв Небытие как 

часть Целого, человек может освободиться от страха перед Хаосом и необходимости Борьбы 

с ним. Ведь Хаос, наряду с Космосом — часть Единого. Можно сказать, что Бытие 

постоянно определяет само себя из Небытия. Человек творит себя из Ничто, и таким образом 

обеспечивает свое существование, свое личное бытие. Бытие — есть внешнее выражение 

Небытия. Проявленное проявляется из Непроявленного. Этому соответствует и понятие 

физического вакуума, которое означает не отсутствие чего бы то ни было, а потенциальное 

Все — то есть вакуум трактуется как существование вещества в свернутом, непроявленном 

виде. Так существует в настоящее время мир и антимир, материя и антиматерия.  

Все вещи существуют и не существуют одновременно, пребывают в Пути, в процессе 

перехода из Небытия в Бытие, и наоборот. Вещь не реальна в том смысле, что каждый свой 

миг она уже иная, приближается к Небытию, к растворению в Едином. Реально то, что не 

подвержено воздействию пространства и времени, что над Бытием. Вещь временна, процесс 

ее изменений вечен, поэтому подчеркивается не то, что есть, а то, чего нет — то, что 

пребывает в Покое, но порождает жизнь. Иначе говоря, акцент ставится не на явленное, а на 

неявленное. «Явленное Дао не есть постоянное Дао» — утверждал Лао-цзы [цит. Лукьянов 

А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с. ]. И в то же время, можно 

сказать, оно есть постоянное Дао, ибо Дао само по себе, как нечто отдельное, не существует. 

В связи с открытием теории относительности и развитием квантовой физики 

онтологическая парадигма Запада стала постепенно изменяться. По утверждению А. 

Эйнштейна, «Все создано из пустоты, а форма — сгущенная пустота». Подобные идеи, 

которые стали утверждаться в официальной науке сравнительно недавно, на Востоке 

существовали давно. В буддийской «Сутре сердца» говорится: «Пустота есть не что иное, 

как форма. Форма есть не что иное, как пустота». Видимое и невидимое постоянно 

переходят друг в друга, поскольку составляют Единство.  

Экзологический принцип разделения сыграл определяющую роль. Если смотреть на 

Пустоту как на то, что разграничивает предметы, что нужно заполнить, преодолеть, то, 

естественно, акцент сместится на деятельное начало. Говоря языком даосизма, при 

ориентации на переустройство мира через Борьбу, руководящим принципом становится не 

Недеяние (у-вэй), а Деяние, действие (вэй). При этом человек обычно склоняется именно к 

силовому, насильственному способу разрешения тех или иных проблем, а также к агрессии.  

Многие восточные учения были построены на эзотерическом принципе единства. 

Одно из основных понятий даосизма — недеяние. Недеяние — это средство идеального 

управления. Такое управление обычно трактуют как отказ от вмешательства в естественный 

ход событий. Принцип «у-вэй» связан с представлением о Единстве Бытия и Небытия 

(Пустоты). Акцент на творящей функции Небытия не мог не сказаться на психологии людей 

— эта идея определяла ответ на вопрос о месте человека в мире, о смысле его жизни. Нужно 

лишь следовать гармонии, которая внутренне присуща Миру — не привязываясь к вещам и 

сохраняя внутреннюю свободу [Сарасвати Свами Сатьянанда. Древние тантрические 

техники йоги и крийи: Систематический курс: в 3 т. - М.: Изд-во К. Кравчука, 2005. - Т. 1. 

720 с. ].  

С точки зрения даосизма, Мир — саморегулирующаяся система. Человек может либо 

понять ее и действовать в согласии с Целым, либо противостоять ему. Восточные философы 

подчеркивали идею самоестественности — все существует само по себе. Недеяние — это 

принцип, альтернативный принципу Борьбы. Это подход, предлагающий более широкое 

восприятие проблемной ситуации и помогающий увидеть множество таких возможностей, 

которые не видит человек, ориентированный на Борьбу как на идеал. 

«Конфликт — это нечто противостоящее воле, принципам, силам. Это часть нашей 

биологии, нашей психологии и нашей повседневной жизни». Воспринимая конфликт в 

таком, более широком смысле, мы можем увидеть и его позитивные стороны [Сартр Ж.-П. 



Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. - М.: Республика, 2000. - 638 с.]. 

Признавая конфликт частью естественного положения вещей, мы становимся способны 

наиболее эффективно разрешать те конфликты, которые угрожают тем или иным нашим 

ценностям.  

Таким образом, в рамках западной культуры Пустота либо отождествлялась с Хаосом 

и внушала ужас как страшная бездна, в которой все исчезает, или представлялась инертной 

материей, которая нуждается в упорядочивании со стороны разума. Пустота/Полнота, 

Небытие/Бытие, Хаос/Космос, Ничто/Нечто, Несуществующее/Существующее — все эти 

пары, согласно восточной культуре, отражают Единство Мира [Волински С. Дао Хаоса. 

Следующий шаг. – М.,Старклайт, 2004].  

С точки зрения эзотерики, одно из главных противоречий — противоречие между 

Бытием и Небытием. Их противопоставление  существует не в Действительности, а в 

поверхностном мышлении, основанном на Принципе Разделения. Понимание того, что 

Бытие и Небытие взаимопорождаются и взаимопроникаются, создает более целостное и 

объективное восприятие. Соответственно, через переосмысление Пустоты в корне меняется 

отношение к миру. Если Пустоту воспринимать не как отсутствие чего бы то ни было, а как 

непроявленное состояние мира, как Часть Единства, то становится возможным иное, более 

созидательное и гармоничное состояние и поведение. Каково же гносеологическое значение 

Пустоты? Онтологическая относительность понятна. Раз что-то движется, значит — 

относительно чего-то другого, неподвижного или более медленного. Если любое отсутствие 

— это проявление Пустоты, то она вездесуща [Уорсли П. Когда вострубит труба. 

Исследования культов Карго в Меланезии. - М., 1963. – С.254].  

Получается, что Абсолютной Полноты быть не может — как и Абсолютной Пустоты. 

Возможно большее или меньшее приближение к тому и другому Пределу — что и 

проявляется в мировом разнообразии явлений, процессов, вещей, живых существ. Итак, 

Пустота как гносеологический принцип выражает относительность информации по признаку 

ее достоверности. Этот принцип известен под названием «релятивизм», и имеет различные, 

противоречивые оценки и трактовки в западной культуре. Релятивизм — это принцип 

относительности. Он применим в двух аспектах: гносеологическом и аксиологическом 

[Волински С. Дао Хаоса. Следующий шаг. – М.,Старклайт, 2004].  

Во-первых, релятивизм помогает  увидеть и констатировать какие-либо факты, идеи, 

вместо их искажения или игнорирования. Выдвигая идеи, человек имеет в виду: могут быть 

и другие взгляды — и эти взгляды не просто «не мешало бы» понять, но и необходимо 

осмыслить — для того, чтобы глубже осмыслить свое мнение. Ведь все познается в 

сравнении. Гносеология, как известно, определяет онтологию. Все факты и знания 

существуют не сами по себе, они всегда предварительно «пропускаются» через восприятие. 

Воспринимать — значит пропускать ощущения через свою психику, через свои эмоции и т.д. 

«Избавиться» от психологии невозможно никогда также и потому, что те или иные факты 

всегда носят на себе «отпечаток» интерпретации тех, кто о них сообщает.   

Во-вторых, здоровый и умеренный релятивизм помогает укрепить те ценности, 

которые жизненно важны. Более-менее осознанно, каждый человек понимает 

относительность тех или иных ценностей. В этом смысле именно благодаря релятивизму 

возможно спокойствие как таковое.  

Конечно, в обычной реальной жизни негативные впечатления чередуются с 

позитивными. Негативные переживания, основанные на тяжелом чувстве «так не должно 

быть»,  неизбежно оседают в подсознании и обязательно проявляют себя. Это психическое 

перенапряжение, непринятие, которое не осознается. А все неосознанное всегда стремится 

выйти наружу, проявить себя — эта идея в современной психологии преобладает со времен 

З.Фрейда. Между прочим, поэтому чрезмерное сочувствие и сострадание в прямом смысле 

вредно для здоровья. А самое главное — почти абсолютно бесполезно. Точнее, его польза 

относительна и заключается в «указке» на мировоззренческую дисгармонию [Философские 

проблемы глобальной экологии. - М., 1989].  



Принцип относительности формулируется также как закон «отрицания отрицания». 

Такое тотальное отрицание является выражением Пустоты. Отрицая что-либо и утверждая 

иное, мы отрицаем также и это свое утверждение. Данный принцип выражает всевозможную 

множественность смыслов. Принцип «отрицания отрицания» использовался в таком течении 

древнегреческой философии, как скептицизм. Скептики отрицали истинность любого 

познания. Основной идеей их учения было предписание «удержаться от любого суждения». 

При этом отвергалось и само утверждение — ничего не утверждать [Семенов, Ю. И. 

Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до 

наших дней. – М., 2003. – С. 21–34].  

В Новое время принцип «отрицания отрицания» стал широко известен во многом 

благодаря работам Ф.Гегеля (1770-1831). Гегель предложил схему, согласно которой 

протекает всякое развитие. Она включает три этапа: утверждение («тезис»), отрицание этого 

утверждения («антитезис»), и отрицание отрицания, снятие противоположностей («синтез»). 

Синтез — это новое качественное состояние. Первые два этапа в нем не уничтожаются, а  

сохраняются в некотором высшем, более гармоничном единстве. Затем весь процесс 

воспроизводится вновь, но на более высоком уровне — устремляясь к высшему синтезу 

[Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. – М.: Мысль, 1974-1977]. По Гегелю, 

такой тройственный цикл развития проходит каждое явление в природе, обществе и 

духовной жизни человека [Гегель Г. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000]. 

Понятие Пустоты как средства познания связано с представлением о границах 

известного. В книгах Кастанеды используются понятия «известное», «неизвестное» и 

«непознаваемое», которые связаны с представлением о восприятии. То, что «известно» 

расширяется за счет «неизвестного», так  человек познает мир. «Тональ — это все, что мы 

знаем» Однако есть «область», принципиально непознаваемая, которая недоступна для 

человеческого понимания — «нагваль». «Нагваль — это та часть нас, для которой нет 

никакого описания — ни слов, ни названий, ни чувств, ни знаний». Как и понятие нагваль, 

понятие Дао также позволяет «иметь дело» с элементом неизвестности .  

Обозначенное всегда относительно, всегда меньше необозначенного, поэтому ни 

словом, ни знаком нельзя передать полноту Бытия. Выражая эту идею на языке слов, Лао-

цзы утверждал: «Явленное Дао не есть постоянное Дао» [цит. Лукьянов А. Е. Лао-цзы и 

Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с. ]. Таким образом, Пустота — это творческий 

принцип Вселенной. Этот принцип таит в себе множество возможностей для тех, кто 

намерен осознавать ее повсеместность. Он применим в плане познания устройства мира, в 

качестве средства самопознания и решения самых различных жизненных задач.   

Каково же психологическое значение? Пустота — это отсутствие тех или иных 

ощущений — то есть пустота всегда относительна. В этой относительности можно выделить 

разные уровни, соответствующие той или иной степени отсутствия ощущений в восприятии 

[Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2-х т. – М.: Мысль, 1972-1973]. Скажем, 

человек только что испытывал чувство печали, и теперь оно исчезло, уступив место 

состоянию неопределенности — хотя бы на короткое время. Эти мгновения и есть время 

переживания Пустоты. Или — человек за достаточно долгое время испытал целую гамму 

эмоциональных ощущений, а потом вошел в достаточно продолжительное состояние 

опустошенности. Это — другой уровень. Возможен и уровень почти полной 

опустошенности, когда отсутствуют почти все привычные ощущения, и переживается 

ощущение тотального отсутствия, которое тождественно чувству, потенциально 

выражаемому словами «Я есть».  

Конечно, уровни пустоты не обязательно жестко линейны. Более того, в жизни, как 

правило, переживания ощущений испещрены пустотой — которая присутствует сама по 

себе, как туманно-неопределенное чувство, или в качестве естественного фона любых 

определенных чувств. Обычно эта пустота не осознается, игнорируется, или даже делается 

источником страха, однако знакомый с эзотерическими представлениями о Пустоте человек 



привыкает замечать и использовать это нулевое состояние [Суворова О.С. Человек: душа и 

тело, смерть и бессмертие. - М., 1994].  

Таким образом, можно говорить о двух видах пустотности восприятия: 1) спонтанно-

неосознанной; 2)  намеренной.  В своей повседневной жизни человек часто погружается в 

состояние пустоты, хотя редко замечает это. Однако возможно целенаправленно входить в 

состояние пустоты и использовать его. Это погружение не просто полезно — оно 

необходимо, как необходимо расслабление. Ведь невозможно напрягаться слишком сильно 

— рано или поздно наступит срыв, изнеможение, и на дальнейшие действия просто не 

останется сил.  

Итак, что же собой представляет осознанное состояние пустоты? Зачастую под ним 

понимают некое мистическое состояние, в котором человек получает «сокровенное знание». 

Однако на самом деле это лишь более осознанное использование некоторых аспектов 

обыденных психических состояний. Состояние пустоты возникает в ходе обнуления 

ощущений: человек спокойно и расслабленно наблюдает за своими мыслями и чувствами, 

которые сами собой «гаснут» — растворяются в пустоте [Древнекитайская философия: 

Собрание текстов в 2-х т. – М.: Мысль, 1972-1973]. Чем больше таких «обнуленных 

ощущений», тем глубже состояние пустоты — вплоть до уровня тотального отсутствия, 

равного тотальному присутствию.  

Состояние пустоты в современной эзотерике — важный элемент системы 

мексиканских магов, которую описывал Карлос Кастанеда в своих книгах. «Мы непрерывно 

разговариваем с собой о нашем мире. Фактически, мы создаем наш мир своим внутренним 

диалогом. Когда мы перестаем разговаривать с собой, мир становится таким, каким он 

должен быть. Мы обновляем его, мы наделяем его жизнью, мы поддерживаем его своим 

внутренним диалогом. И не только это. Мы также выбираем свои пути в соответствии с тем, 

что мы говорим себе. Так мы повторяем тот же самый выбор еще и еще, до тех пор, пока не 

умрем. «Именно внутренний диалог прижимает к земле людей в повседневной жизни» 

[Камю А. Миф о Сизифе. – М.: Попурри, 2000. – 544 с.].  

По К.Кастанеду, «мир для нас такой-то лишь потому, что мы сами себе говорим о 

нем, что он такой-то и такой-то или этакий и этакий». Благодаря внутреннему диалогу 

сохраняется целостность той картины мира, которую рисует нам наше восприятие. С одной 

стороны, это полезно, потому что помогает ориентироваться в окружающем мире. С другой 

стороны, чрезмерно жесткие убеждения ограничивают свободу человека [цит. Лисеев И.К. 

Современная биология и формирование новых регулятивов культуры (философский анализ) 

// Автореф. докт. дис. - М., 1995 – 48 с.].  

Трактуя состояние пустоты в широком смысле, полезно использовать те сравнительно 

ограниченные преимущества, которые оно может дать человеку [Кыргызская философия / 

Акмолдоева Ш.Б., Ашимов И.А., Бекбоев А.А.и др. – Бишкек, 20010. – 120 с.]. Войти в точку 

«ноль» и опустошить ум — значит освободить его от «вихревых ощущений», то есть от 

неуправляемых мыслей, эмоций, чувств. При этом проявится особое состояние — еще не 

полное безмолвие, но замедленность ощущений. Однако даже замедление мыслей, 

увеличение пауз между ними будет достижением — и кроме того, может стать опорой для 

дальнейшего развития.  

Возникает существенный вопрос: можно ли считать нулевое состояние эталоном 

восприятия? С точки зрения целостности развития — нет. Чтобы целостно развивать все 

свои стороны и способности, необходимо работать со всеми разновидностями своих 

ощущений. Психические ощущения — весьма обширная область, но существует еще и 

ощущения физические.  Очевидно, что обнуление ощущений (опустошение) тем труднее, 

чем большее значение человек придает тем или иным желаниям. Привязываясь к тому, что 

мы считаем важным, мы теряем способность управлять своим вниманием. Кстати говоря, 

привязаться можно и к состоянию пустоты как таковому. Находя новые, непривычные 

удовольствия в возникающей психической расслабленности, есть риск увлечься ими и 

потерять самоконтроль. Не случайно многие эзотерические традиции призывают 



освободиться от чрезмерных привязанностей, снижая их значимость через практику 

отрешенности [Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. – Соч.: В 3-х т. – М., 1985. – Т.2. – 

С.199].  

Состояние пустоты может стать мощным средством глубокого психофизического 

отдыха — но не должно становиться уходом от жизни, превращаться в крайность. Принцип 

развития — решение проблем, а не бегство от них. Ведь проблемы — это то, что 

ограничивает человека, а развитие — это преодоление границ и рост возможностей. Поэтому 

стремление к слишком длительному пребыванию в состоянии пустоты может превратиться в 

ограничение.  

Осознанное состояние пустоты дает человеку множество преимуществ. Прежде всего 

это преобразование излишне сильных ощущений — их ослабление или исчезновение. 

Очевидно, что множество хаотичных мыслей, которые прокручиваются в сознании, мешает 

сосредоточению и превращает мышление из ясного в мутное — поэтому умение 

освобождать, опустошать ум — весьма полезно. Кроме того, «забитость» сознания 

беспорядочными мыслями и эмоциями обеспечивает мощность барьера восприятия и 

приводит к иррациональным поступкам. Поэтому ценность психического очищения 

очевидна — если человек выбирает осознанную жизнь.    

Сохранение состояния пустоты как фона после очищения от лишних ощущений 

создает новые возможности мышления. Именно для такой способности к умственному 

сосредоточению и необходимо использовать принцип обнуления ощущений. Мышление в 

состоянии пустоты становится ясным, четким и многонаправленным [Лукреций Кар Т. О 

природе вещей. – М.: Худож. лит., 1983]. Человек осознает множество вариантов хода 

мыслей, которые он раньше не чувствовал, а также начинает глубоко понимать природу 

единиц мышления — слов. Это понимание относительности, необязательности названий, 

которое может быть выражено так: «я чувствую это, и не важно, как это назвать. Ощущение 

не нуждается в слове — ярлыке, но оно вполне реально, конкретно и может быть 

устойчивым объектом внимания». Управляемое умение воспринимать ощущения напрямую, 

непосредственно, — важный шаг в развитии. Состояние нейтральности позволяет 

непосредственно чувствовать другого человека, его ритмы. Вот он сравнительно спокоен, а 

вот — перенапряжен и теряет контроль над собой. 

Связь с Пустотой дает также психологическую свободу. Она состоит в ощущении 

реальной возможности выбора вариантов — вместо подчинения инерции делания, которая 

ограничивает восприятие, а значит, и поведение человека. Субъективно психологическая 

свобода может ощущаться как чувство облегчения, освобожденности от тревог и 

беспокойств [Ляликов Д. H. Швейцарский психолог и психиатр // Материалы Большой 

советской энциклопедии. – М., 1977]. Пребывая в пустоте, человек черпает из нее силы — 

возникает чувство расширения, преодоления ограничений, облегчение как результат 

растворения ненужных напряжений. Но по сути, это только приближение к творческим 

возможностям пустоте. Истинная Пустота является осознанием единства расширения и 

сужения, расслабления и напряжения.  

Таким образом, способность произвольно опустошать ум может весьма помочь в 

самых различных областях жизни. Ментальное безмолвие часто возникает в сознании и тех 

людей, которые никогда не задумывались о состоянии пустоты, не слышали о нем. Тем не 

менее моменты безмолвия проявляются и у них — но обычно в мутной, неосознанной 

форме. Умение же осознанно входить в состояние пустоты дает понимание сути вещей и 

является необходимым средством самопознания.  

Страх перед необозримым пространством (Хаосом) — причина агорафобии, боязни 

открытого пространства. Отсюда склонность к замкнутости; стремление воздвигать пределы, 

отгораживаться заборами, стенами домов. Или — воздвигать преграды в своей душе, ждать 

извне приказов, указаний, советов. Страх перед пустотой — одна из разновидностей страха. 

Есть также страх перед полнотой. Если страх перед отсутствием — причина жажды полноты, 



то страх перед присутствием — причина стремления к пустоте [Древнекитайская философия: 

Собрание текстов в 2-х т. – М.: Мысль, 1972-1973].  

Важно подчеркнуть, что само по себе чувство внутренней Пустоты необязательно 

приводит к страху. Ощущая внутреннюю незаполненность внешними инструкциями и 

наставлениями, человек либо ощущает дискомфорт и ищет того, кто бы дал ему предписания 

— или, наоборот, использует возможность для роста, реализации своих непроявленных 

способностей. В этом и заключаются творческие возможности Пустоты. Иначе говоря, эти 

возможности относительны, поскольку именно от выбора человека зависит то, как и к чему 

он относится.  

Если идеализировать состояние пустоты, можно прийти к отрицанию всякого 

значения речи и мышления. Действительно, такая идеализация возможна, поскольку человек 

всегда является хозяином своего внутреннего отношения. Многие фанатичные приверженцы 

состояния пустоты ожесточенно критикуют ум, сводя его к первопричине всех зол и бед 

[Ляликов Д. H. Швейцарский психолог и психиатр // Материалы Большой советской 

энциклопедии. – М., 1977]. Состояние пустоты часто возникает спонтанно в критических 

ситуациях. Человек действует, словно во сне, но в то же время с максимальной ясностью и 

очень точно. При этом восприятие непосредственное, то есть мысли отсутствуют как лишние 

ощущения. Потом человек осознает, что если бы начал размышлять, то потерял бы 

необходимое для выживания время.  

Тело и сознание действуют воедино, слаженно и оптимальным образом. Иногда, 

расслабленно размышляя о жизни, человек сам не замечает, что перестает думать о чем бы то 

ни было. И вдруг неожиданно «всплывают» неожиданные решения тех проблем, которые 

казались неразрешимыми [Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном 

познании. – Новосибирск.: Наука, 1982. – 255 с. ].  

§15. О круге, как символе. Круг, как известно, является самым многоаспектным 

символом. Интересно проследить логику комментирования разных сонников. 1) в 

идиоматическом соннике: Круг – это заколдованный или замкнутый круг, означающий 

безвыходную, повторяемую ситуацию [Символ в системе культуры. - Тарту, 1987]. Такие 

общепринятые выражения, как «порочный круг», «ходить по кругу», «тесный круг 

(общения)», «бег по кругу» означает бессмысленную деятельность; 2) в итальянском 

соннике: Круг – это образ замкнутого порядка, предопределенности, доминирования порядка 

над стихийностью. Круг - это нечто замкнутое, движение круга напоминает колесо с его 

вечным вращением без направления, то есть не прогрессивное хождение по кругу. Круг 

иллюстрирует различные состояния внутреннего Я. В человеке как в спектре живет семь - Я. 

Круг - это порядок, равновесие, упорядоченность, хорошая форма, но вместе с тем и 

ограничение, лишение свободы, отсутствие нового пути; 3) в соннике именинников 

сентября, октября, ноября, декабря:  Круг во сне – это предчувствие несчастья, а в другом – 

беззаботности; 4) в женском соннике: Круг во сне означает пустые надежды, 

предостережение от неосторожного поведения; 5) в соннике Цветкова: Круг – это 

предупреждение,  исчерпанность, тщета, успокоение, завершение, Бог; 6) в 

психоаналитическом соннике: Круг или Мандала - символика Солнца, равновесия, 

упорядоченности, но и ограничения, изоляции, утраты свободы. Круг – это конечное 

состояние единства и Всеобщего; 7) в соннике именинников января, февраля, марта, апреля: 

Стоять в круге - к ограничению прав; 8) в соннике Странника: Круг - Символ полноты, 

цельности, бессмысленности, повторения, безысходности, ловушки, духовного «Я»; 9) в 

соннике Медеи: Круг символизирует собственную целостность. Круг - вселенная и мир. 

Видеть во сне круги - знак исполнения желаний, внутренняя удовлетворенность; 10) в 

соннике Миллера: Видеть во сне круг означает, что расчет на прибыль ошибочен, выступает 

как предостережение против неосторожности; 11) в эзотерическом соннике: Круг – это 

символ защиты. Круги (диски) – этот образ наличия чуждого вмешательства или 

программирования со стороны другого, фиксация на каком-либо прошлом событии, которое 

ранее имело место в жизни; 12) в соннике именинников мая, июня, июля, августа: Видеть во 
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сне круги – это к каким-то изменениям в вашей судьбе [Фрейд З. Толкование сновидений. 

Пер. с нем. Обнинск: - Титул, 1992. - 447 с.]. 

Что главное в круге? Конечно ее центр, поскольку от него происходит отсчет всех 

параметров. Главным вектором круга будет прямая из центра к периферии, так называемый 

радиус. Круг имеет только центр, который увеличивается создавая окружность, то есть круг 

захватывает только разрастаясь, и если посмотреть в динамике то он может делать это 

бесконечно, так как неограничен какими-либо рамками в отличие от системных фигур, 

которые проявившись уже не могут дальше увеличиваться и вынуждены оставаться в своих 

рамках. Если круг окружает пространство, то только как сфера разрастаясь из центра где он 

и рождается [Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии. - Ереван, 1980].  

Круг не может быть без центра, поскольку как только мы заканчиваем прямую 

изображающую круг, у него тотчас появляется центр. Круг можно только либо сжать, либо 

увеличить в размерах. Это доказывает, что круг не поддается систематизации, также мы 

выяснили что он не имеет ключевых точек и сторон, но зато имеет центр. Круг един 

холистичен, а значит он первичен и универсален по своей сути, и соответственно может 

принадлежать только к Хаосу, внутри которого и порождаются системы [Сарасвати Свами 

Сатьянанда. Древние тантрические техники йоги и крийи: Систематический курс: в 3 т. - М.: 

Изд-во К. Кравчука, 2005. - Т. 1. 720 с. ]. Рассматривая данную тему нельзя не коснуться еще 

одной стороны, а именно вопроса становления системы как таковой в массе хаоса.  

Итак, круг представляет собой знак хаоса, именно потому, что не имеет начала и 

конца и не поддается расчетам. Возникновение системы происходит через точку, 

обозначающую ее центр, и являющуюся одновременно началом. Таким образом, круг 

является тем символом с помощью которого хаос разрушает систему и приводит все к 

своему господству. Любые фигуры, размещенные в круге являются противостояниями 

системы и хаоса, вследствие того, что они из знака хаоса круга делают систему, удаляя у 

него центр, тем самым разрушая круг, приводя к хаосу [Философия: Энциклопедический 

словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 с.]. 

В эзотерике слово «Мандала» понимается во многих значениях, которые в целом 

сводимы к понятию круглого, а в некоторых случаях обнаруживают тяготение к сфере 

сакрального. Мандала («круг», «диск», «круглый», «круговой», «колесо», «кольцо», 

«орбита», «шар», «округ», «страна», «пространство», «совокупность», «общество», 

«собрание», «возлияние», «жертва» и т.д.) является: 1) одним из основных сакральных 

символов в буддийской мифологии; 2) ритуальным предметом, воплощающий символ; в-

третьих, видом ритуального подношения [Топоров В.Н. От космологии к истории (к 

характеристике раннеисторических описаний) // Тезисы докладов IV Летней школы по 

вторичным моделирующим системам. - Тарту, 1970. – С.59].  

В   буддизме Тибета,  Центральной  Азии, Монголии,  Китая,  Японии   слово 

«Мандала» обычно сужает круг значений, но зато делается более терминологичным и    

унифицированным    соответственно  дальнейшей  сакрализации   и   универсализации 

самого понятия и сопоставленных  с  ним  ритуальных  воплощений.  Наиболее универсальна 

интерпретация Мандалы, как модели вселенной, «карты космоса». Объектом моделирования 

становятся некие идеализированные параметры вселенной, соотнесённые с системой высших 

сакральных ценностей. Как правило, лишь внутри центрального круга появляются 

антропоморфные объекты с более конкретной семантикой.  

Космологическая интерпретация Мандалы предполагает, что внешний круг обозна-

чает всю вселенную в её целостности, очерчивает границу вселенной, её пределы в 

пространственном плане, а также моделирует временную структуру вселенной [Человек, 

космос, эволюция. - М., 1992]. Структура социальной иерархии также часто строилась и 

описывалась по принципу Мандалы. Мегалитические сооружения Тибета,  кромлех 

Стонхендж   имеют в своей основе этот принцип. Может быть сопоставлена и с другими 

символами вселенной: с китайскими бронзовыми зеркалами Ханьского  периода, с 

изображенными на них схемами вселенной;  с шаманскими бубнами народов Северной Азии, 



несущими на себе рисунки, являющиеся картой вселенной [Шабанова Ю. А. Творчество 

Е. П. Блаватской: основания синтеза науки, религии, философии // К истокам космического 

мышления. Приднепровье в общемировой сокровищнице культурно-исторического наследия 

планеты: Материалы круглого стола. — Днепропетровск, 2009. — С. 23-32].   

Если говорить о природных и рукотворных феноменах Круга, то существуют 

следующие описанные в деталях объекты: 1) в Армении - Зорац-Карер; 2) в Англии - 

Биркригг, Блухендж, Боскеднан, Стрелы дьявола, Китс-Коути, Каслриг, Длинная Мег, 

Северн-Котсуолдские гробницы, Стентон-Дрю, Стоуни-Литлтон, Стоунхендж, 

Суинсайд, Эйвбери; 3) в Джерси - Джерсийские дольмены, Ла-Хуг-Би; 4) в Северная 

Ирландии - Корик, Драмскинни; 5) в Уэльсе - Барклодиад-и-Гаурес, Брин-Келли-Ди, 

Тинкинсвуд; 6) в Шотландии - Анстен, Барпа-Лангас, Дворфи-Стейн, Пиктские камни, 

Калланиш, Драйбридж, Квонтернесс, Круг Бродгара, Мегалиты Стеннеса, Мидхау, 

Нэп-оф-Хауар, Скара-Брэй; 7) в Германии - Альтендорф, Голленштайн, Донзен-

Зиддернхаузен, Кальден, Лора, Нидертифенбах, Ольдендорф, Цюшен, Шпелленштайн; 

8) в  Греции - Гробница Атрея. В Ирландии - Ардгрум, Бру-на-Бойн, Глантан-Ист, 

Дромбег, Каменное кольцо Ураг, Камень Туруа, Карроукил, Карроумор, Лох-Крю, 

Михамби, Пулнаброн; 9) в Испании - Вьера, Куэва-де-Менга, Навета, Талайот, Таула, 

Эль-Ромераль; 10) в Италии - Гробница гигантов, Домус-де-Джанас, Нураги, 

Сардинский зиккурат; 11) на Мальте - Мегалитические храмы Мальты, Джгантия, 

Хаджар-Ким, Мнайдра, Та' Хаджрат, Скорба, Таршиен, Хал-Сафлиени; 12) в 

Португалии - Алкалар, Алмендриш, Анта-де-Пендилье, Анта-Гранде-ду-Замбужейру, 

Коменда-да-Игрежа, Павия, Сан-Бриссуш; 13) в  России - Дольмены Северного 

Кавказа, Дольмены Кемских шхер,  Кудепстинский культовый камень, Мегалиты 

острова Веры, Шутов камень, Мостищенский лабиринт; 14) в Абхазии - Дольмены 

Западного Кавказа, Ацангуара; 15) в Скандинавии - Каменная ладья, Клеккенде-Хёй, 

Рёсе; 16) на Украине - Каменная могила, Мергелева гряда; 17) во Франции - Барненес, 

Бугон, Гаврини,  Гальярде, Диссиньяк, Кав-о-Фе, Карнакские камни, Керзерхо, 

Кукурудзу, Ла-Рош-о-Фе, Палагью, Табль-де-Маршан, Филитоса, Шан-Долан, Курган 

Эр-Грах, Менгир Эр-Грах.  

Круг, прежде всего,  метафора, описывающая  взаимообусловленность объяснения и 

интерпретации, с одной стороны, и понимания — с другой. Круг является одним из 

основных понятий философии герменевтики [Элиаде М. Космос и история. Избр. труды. 

Пер. с фр. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 142 с.]. По Шлейермахеру, круг — это символика или 

принцип понимания текста, основанный на диалектике части и целого, как целое понимается 

из отдельного, но и отдельное может быть понято только из целого, имеет такую важность 

для данного искусства и столь неоспоримо, что уже первые же операции невозможно 

проделать без применения его, да и огромное число герменевтических правил в большей или 

в меньшей степени основывается на нем.  

Автор считал, что процесс понимания принципиально не может быть завершён, и 

мысль бесконечно движется по расширяющемуся кругу. Повторное возвращение от целого к 

части и от частей к целому меняет и углубляет понимание смысла части, подчиняя целое 

постоянному развитию. Многие в этом усмотрели некую неразрешимость. Но 

неразрешимость герменевтического круга Шлейермахера мнимая. М.Хайдеггер считал, что 

герменевтический круг нельзя трактовать как порочный или как неустранимое неудобство. В 

нем заключена позитивная возможность постижения изначального, возможность, 

улавливаемая лишь тогда, когда первая и последняя задачи интерпретации естественным 

образом поняты: не допускать привнесения того, что проистекает из предрасположенности, 

предвидения, предзнания случайного или общепринятого свойства [Хайдеггер М. Работы и 

размышления разных лет. - М., Гнозис, 1993. – С. 67 – 68].  

В.Дильтей (1833-1911) развил понятие герменевтического круга, включив в него 

философскую позицию автора, его психологию, а также контекст социально-культурных 

условий создания произведения. По Дильтею, познающий субъект познает себя через 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%88%D1%85%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D0%A5%D1%91%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B2-%D0%BE-%D0%A4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88-%D0%BE-%D0%A4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%AD%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC


других, но других он понимает через себя [Дильтей, В. Основная мысль моей философии // 

Вопросы философии. — 2001. — № 9. — С. 122—123]. 

Г.Гадамер (1900-2002) попытался выйти за рамки «мыслящего самого себя 

мышления». «… понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него 

предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное. То 

обстоятельство, что антиципации могут оказаться источником ошибок в толковании и что 

предрассудки, способствующие пониманию, могут вести и к непониманию, лишь указание 

на конечность такого существа, как человек, и проявление этой его конечности, - пишет 

автор. Г.Гадамер считал, что постигая традицию, интерпретатор сам находится внутри нее. 

По мнению автора, задача состоит не в том, как выйти из герменевтического круга, а в том, 

как в него «правильно» войти [Гадамер Х.-Г. Истина и метод. -  М.:Прогресс, 1988. – 244 с.]. 

Понятие интерпретационного круга – трудное понятие, чтобы схватить. В истории 

философии, и особенно в современной философии, термин «интерпретационный круг» был 

использован, чтобы внедрить феноменологический подход к пониманию мира вокруг нас. 

Термин «герменевтика» использовался начиная с древней греческой философии. И Платон и 

Аристотель сделали случайное использование слова в обращении к различным типам 

понимания. У нескольких авторов, включая Т.Акуинаса и итальянского философа Дж.Вико, 

были теории герменевтики, имея в виду теории о том, как тексты должны 

интерпретироваться, чтобы лучше всего понять их значение [Философия: 

Энциклопедический словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 

с.].  

Идея интерпретационного круга имеет отношение к процессу интерпретации текста. 

Согласно философам, таким как Бенедикт де Спиноза, интерпретируя текст, таким как 

Библия, требует, чтобы читатель принял во внимание части текста индивидуально наряду с 

рассмотрением, как они вписываются в целое. Отдельные части текста также сообщают 

пониманию целого, таким образом, переводчик двигается вперед-назад между целым и 

частью. Этот повторный интерпретирующий процесс – оригинальный интерпретационный 

круг [Спиноза Б. Избранные произведения. В 2-х т. – М.: Политиздат, 1957].  

Немецкий философ М.Хайдеггер – центральная фигура в этом развитии, который 

предложил процесс, названный философской герменевтикой, посредством чего само 

человеческое существование могло быть понято и интерпретировало использование чего-то 

как интерпретационный круг. Вместо того, чтобы переместиться от текста до контекста, 

философская герменевтика двигается от человека в мир. Человек, согласно автора, может 

только быть понят в контексте мира, который он или она населяет [Хайдеггер М. Бытие и 

время / пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. 503 с.].  

Интерпретационный круг как движение между отдельным читателем и текстом, 

таким, что взаимодействие части-к-целому сформировано взаимодействием между 

переводчиком и интерпретирующей традицией. Тем не менее другое использование 

возможное, но это – аспект части-к-целому интерпретационного круга, который самый 

важный для понимания, что имеют в виду люди, когда они используют этот термин 

[Кузанский Николай. Об ученом незнании. – Соч. в 2 т., т. 1. - М., 1979]. 

§16. О символе познания. Бог Яхве, насадивший в начале времен сад в Эдеме на 

востоке и поместивший там созданного им человека, чтобы возделывать и охранять его, 

позволил человеку есть от всякого дерева в саду, кроме древа познания добра и зла, 

предупредив, что, если запрет будет нарушен, человек умрёт [Мертлик Р. Античные легенды 

и сказания. - М., «Республика», 1992]. Но змей, который был «хитрее всех зверей полевых», 

созданных Яхве, обольщает жену. Он знает правду о том, что от запретного плода люди не 

умрут, как угрожал Яхве, а станут лишь как «боги, знающие добро и зло» [Рассел Б. Дьявол. 

— Новосибирск: Наука, 2001].  

По кораническим легендам змей — это падший ангел, который не хотел подчиниться 

человеку, завидуя ему; в христианской традиции прочно утвердилось отождествление змея с 

дьяволом, сатаной, принявшим лишь обличье змея [О специфике биологического познания. - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3


М., 1987]. Жена сама ест плод и даёт мужу, После этого у обоих открываются глаза на 

собственную наготу, и из чувства стыда люди делают себе о пояса из «фиговых листочек». 

Бог узнаёт, что его заповедь нарушена. Затем следует «наказание по справедливости»: 

проклятия налагаются на змея, жену, наконец, землю и мужа [Мертлик Р. Античные легенды 

и сказания. - М., «Республика», 1992].  

Эпилог сказания представлен, по мнению некоторых учёных-библеистов в двух 

версиях: 1) люди изгоняются из сада, а у входа ставится привратник-херувим, чтобы не 

допустить их возвращения; 2) бог Яхве сказал: вот человек стал как один из нас, зная добро и 

зло. С момента произнесения проклятий божественным судьёй всё как бы остаётся 

неизменным: жена будет обольщать мужа, но останется его рабой и будет рожать ему детей в 

муках, а человек будет смертным и будет в поте лица есть хлеб [Мир философии: Книга для 

чтения: В 2 ч. - М.: Политиздат, 1991].  

Однако, для осмысления проблемы зла важны и последующая история Адама и Евы.  

После изгнания из рая они окунаются в грешную жизнь, рождают Каина и Авеля, а потом и 

погибают.  Ева возвращается на землю в облике гончара и встречает Омоля во главе орды 

злых духов. Он влезает в горшки со  всей нечистью, а Ева закрывает сосуды и прячет их в 

подземный мир. Однако, этот горшок разбивается и часть нечистой силы вновь возвращается 

на землю [Мертлик Р. Античные легенды и сказания. - М., «Республика», 1992].  

 

 

 

 

 

 

IV. ИСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫ ИТЕРАТИЗМА  ЗЛА 

 

 

§17. О традициях восприятия повторяемости зла. Как уже подчеркивалось выше, 

мифология и философия – это  одновременно и произведение человека, и его условие. 

Человек устроен так, что способен вместить то и другое, как одновременно, так и в 

исторической последовательности. При движении от Мифа к Логосу человеку необходимо  

мыслить конкретно, целостно, чтобы вся сложная динамика такого перехода, вся палитра 

культурно-исторических и индивидуально-возрастных переживаний могла быть понята и 

учтена [Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. - М.: Политиздат, 1991].  

Чем отличается философия как основа мировоззрения от мифологии и религии? Как 

отмечалось в предыдущих главах, миф – это не просто мировоззрение, это особая 

реальность, социо-природная среда, созданная деятельностью, мышлением и воображением 

первобытного человека, среда, в которой этот человек живет и вне которой он жить не может 

[Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - 2-е изд. - М.,1975-1995]. То есть миф - это среда жизни и 

образ жизни в особой среде, где нет четких различий между действительностью и фантазией, 

мечтой, вымыслом. Миф - это и особая форма религии, поскольку люди поклоняются богам, 

чтят их, стремятся добиться их благорасположения, боятся их гнева [Мелетинский Е.М. Миф 

и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. - М., 1998. – С.421].  

Религия и мифология удваивают мир, в котором живет человек [Лобок А.М. 

"Антропология мифа". - Екатеринбург: Изд-во Банк культурной информации, 1997. - 688 с.]. 

Если мир природный, земной доступен человеческому восприятию, познанию, изменению и 

оценке, то мир сверхестественный (Бог) - не дан человеку непосредственно, недоступен 

чувственному восприятию, разумному познанию или, тем более, какому-либо вмешательству 

со стороны человека [Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. - М., 1982]. 

Философия в решении мировоззренческих проблем, в отличие от мифа и религии, как 

наука, не прибегает к вере в сверхприродное, а исходит единственно из человеческого 



разума, чувственного опыта и практической деятельности. Философское мировоззрение - это 

объяснение мира, исходя из его собственных свойств и закономерностей, настолько, 

насколько они открыты и познаны, и самого человека, исходя из его деятельности, истории и 

стремлений [Мамчур Е.А. Наука и развитие философии // Философское сознание: Драматизм 

обновления. – М., 1991. – С.357-374]. Философию нельзя свести к мировоззрению, так как  

мировоззрение – это сложное образование, включающее обыденные и научные знания, 

социальную информацию, жизненный опыт, сформированные воспитанием личностные 

установки. Философия в состоянии объединить все это в устойчивую систему смыслов и 

значений, определяющих намерения, действия и стремления человека [Любутин К.Н. 

Человек в философском измерении.- Свердловск,1991. –С.59].   

Как известно, философия – это прежде всего наука, как стремление к знанию ради 

знания, а не ради какой-то пользы. Ее целью является постижение конечных причин бытия 

мира и человека [Мир философии. – М., 1991. –Ч.1. –С.14-15; 193-196; 483-485;  612-615]. 

Философия своими методами разрабатывает и исследует такие категории и проблемы, 

которые находятся вне компетенции отдельных наук. Это проблемы и категории мира как 

целого, духа и материи, изменения, развития, движения, пространства и времени, 

причинности, необходимости и свободы, жизни и ее возникновения, смерти и бессмертия 

человека, добра, истины, красоты, справедливости, и иные. Эти категории объединяют 

научное знание в единое целое [Меерзон, Л. С. О некоторых спорных вопросах в освещении 

проблемы факта науки // Философские науки. – 1971. – № 2].  

Выше подчеркивалось, что одной из универсальных категорий и понятий, как 

известно, является проблема зла. В чем смысл и природа зла? Некоторые философы считали 

зло просто человеческим представлением, возникающим из-за недостаточного понимания 

божественной природы и божественного замысла. По Пармениду (540-450 до н.э.), все 

сущее, включая то, что мы называем злом, в действительности является неотъемлемой 

частью Единого. Поэтому для этих философов и для многих их последователей, среди 

которых был Сократ, стоики, киники и даже софисты, зло заключалось в человеческой 

ошибке, в изъянах человеческого характера [Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. 

Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. 503 с.].  

Если Пифагор (570-490 до н.э.), орфики говорили о причине зла, как о космических 

изъянах в виде нарушения пределов, беспорядков, существования бесформенной материи и 

т.д., так как все это присутствует и в Космосе, и в умах людей, то другие философы, причину 

зла искали на самой земле и в человеке самом.  Следует отметить, Сократ (464-399 до н.э.) 

полагал, что зло возникает из-за недостатка знания, то есть практического знания о том, как 

следует стремиться к добродетели и избегать порока. Киники считали источником зла 

стремление к богатству и славе, которые люди по ошибке принимают за счастье. Стоики 

определяли зло как слабость [цит. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная 

необходимость. – М., 2002. – 233 с.].  

Однако все они считали, что зло влечет за собой нарушение равновесия и нарушение 

человеком установленных пределов. Так постепенно были сформулированы две концепции, 

каждая из которых отклонялась от монизма: 1) дуалистическая концепция, утверждающая, 

что в мире существуют две противоположные силы – силы Добра и силы Зла; 2) 

монистическая концепция, утверждающая, что хотя существует только одна божественная 

сила, но не все в мире создано этой силой и не все ей подвластно [Суворова О.С. Человек: 

душа и тело, смерть и бессмертие. - М., 1994].  

Монизм предполагает всеобщность божественной власти и определяет зло как 

представление человеческого ума, который слишком ограничен, чтобы постигнуть природу 

Бога, то эти концепции настаивают на благости Бога, ограничивая при этом его силы. Самым 

настойчивым, хотя и не всегда последовательным противником этих взглядов был Платон, и 

именно его учение, имевшее огромное воздействие на христианскую мысль, оказало 

наибольшее влияние на развитие концепта Дьявола [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: 

Наука, 2001].  



Платон начинал с учения Сократа (464-399 до н.э.), согласно которому зло возникает 

из-за недостатка знания о том, как быть добрым. В чем природа того добра, о котором нам 

следует иметь такое практическое знание? Софист Протагор (490-420 до н.э.) утверждал, что 

добро вообще не имеет собственной природы, поскольку и добро, и зло являются лишь 

конвенциональными и относительными понятиями. Фрасимах (459-400 до н.э.) считал, что 

единственными возможными критериями добра и зла являются сила или целесообразность 

[Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995].  

В теориях Платона (428-347 до н.э.) и его последователей в той или иной степени 

присутствовали различные элементы дуализма и монизма. Платоники склонялись к монизму, 

утверждая, что все является произведением или эманацией единого начала. Но их монизм 

был ограничен допущением, что в Космосе есть некий непокорный элемент, который яв-

ляется последней эманацией единого начала или независим от этого начала [Величко A.M. 

Христианство и социальный идеал. М.:СПб, 2000. – 244 с.]. Этот последний или 

независимый элемент обычно отождествлялся с некой бесформенной материей. В дуализме 

Платона (428-347 до н.э.) его орфическое недоверие к материи сочетается также с 

представлением о двух противоположных началах. Идеальный мир Платон 

противопоставляет материальному миру, утверждая при этом, что идеальный мир реальнее, 

и, следовательно, лучше, чем мир материальный.  

Что же является источником зла в таком мире? Платон (428-347 до н.э.) предлагает 

несколько ответов. Согласно одному из них, зло вообще не имеет реального бытия. Вернее, 

оно состоит в недостатке совершенства, в отсутствии добра. Мир идей совершенен, всецело 

реален и благ [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994]. Но 

феноменальный мир не способен адекватно отображать мир идей, и чем больше разрыв 

между ними, тем он менее реален, менее благ и, следовательно, в большей степени 

причастен злу. Следовательно, нужно исходить из недостатка нашего с вами знания. 

С онтологической точки зрения, зло не существует, поскольку оно является просто 

отсутствием или недостатком. Эта идея была полностью воспринята Августином (354-430 до 

н.э.) и Аквинатом (1226-1274) и глубоко затронула христианскую философию и теологию. 

Но в этом контексте платоновская концепция сталкивалась с определенными сложностями, 

поскольку она могла привести к смешению онтологического и нравственного зла [Аврелий 

Августин. Исповедь. – М.: Ренессанс, 1991]. Более того, если зло не имеет существования, то 

из этого следует, что у него нет никакого начала. На этом основании философы затем 

пришли к выводу о том, что Дьявола нет, или же Дьявол существует, но на самом деле он не 

является началом зла [Бодрийяр Ж. «Символический обмен и смерть». – М.:«Добросвет», 

2000. – С.287]. По мнению ряда философов, Дьявол скорее могущественный ангел, чье зло 

состоит не в его ангельской природе, но в недостатке его совершенства, причем именно его 

могущество усиливает этот недостаток.  

Платон (428-347 до н.э.) и его последователи из лагеря христианской философии 

никогда не утверждали, что онтологическое небытие зла подразумевает отсутствие 

нравственного зла в мире. Они знали и понимали результаты войн, убийств, страданий и 

лжи. Зло лжи состоит не в онтологической реальности самих слов, а в отсутствии истины в 

этих словах, - считали они [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994]. 

Нравственное зло существует, но существует как отсутствие добра. Они не говорили, что 

онтологическое небытие зла освобождает мир от нравственного зла, наоборот,  утверждали, 

что небытие зла освобождает создателя мира от ответственности за зло.  

Неясно, был ли сам Платон (428-347 до н.э.) уверен в существовании верховного Бо-

жества. Если такой Бог существует, то он далек и сокрыт от людей. Творец (демиург) — это 

существо, подчиненное Богу. Несмотря на то, что этот демиург относится к существам 

духовной природы, он был абстрактным принципом, а не объектом поклонения. Он 

ответственен за существование материального мира, который несовершенен и осквернен 

злом — эту идею использовали гностики, чтобы доказать, что и сам демиург зол. Платон же 

стремился показать, что по природе своей демиург благ. Но для него оставался непонятным, 



каким образом благой демиург сотворил несовершенный мир, мир, в котором зло 

существует, пусть даже только как отсутствие совершенства [Платон. Собрание сочинений в 

4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994].  

Отсюда и его мнение о том, что демиург не является причиной всего движения в 

мире. «Он отвечает за творение Космоса, который упорядочен и правилен. Но Хаос 

существует как беспорядочное, случайное и неравномерное движение. Может быть, Хаос 

существовал до Космоса, а может быть, они возникли одновременно. Но ясно одно, что 

демиург никогда не сможет привести Хаос к порядку, и эту случайную иррациональность 

мира мы называем злом. Следовательно, демиург не несет за него ответственности, но оно 

существует», - писал Платон [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994].  

Неподвластную демиургу часть природы иногда отождествляют с необходимостью. 

Иногда, под влиянием орфиков, ее отождествляют с материей. У Платона материя ни в коем 

случае не была эманацией демиурга. Отсюда следовало, что материя вообще не существует и 

соответствует онтологическому небытию, или же она существует как зло. Она может 

проявляться как бесформенная, беспредельная, хаотическая часть сущего, которая 

сопротивляется упорядочиванию душой [Волински С. Дао Хаоса. Следующий шаг. – 

М.,Старклайт, 2004].  

Демиург счел необходимым использовать материю при сотворении мира, но материя 

всегда противится его целям. Наконец, зло может заключаться не в самой материи, а в смеси 

материи и духа. Душа погружена в тело, и будучи не в силах выбраться из этой ловушки, она 

теряет свою эпистему и развращается [Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая 

онтология XX века. - М., 1997]. Это настоящий этический дуализм. «Причиной блага нельзя 

считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не Бога», - 

утверждали христианские философы – последователи Платона.   

По Платону, нравственные пороки человека являются результатом или ущербной 

телесной его организации, или скверного окружения, или свободной воли человека, либо 

всех этих трех факторов вместе. Ни одно из этих объяснений не подразумевает принципа, 

который бы с легкостью был персонифицирован или нес моральную ответственность. 

Полагая, что первопричиной движения является душа, Платон и его последователи 

уверовали в то, что материя не может быть причиной собственного движения, и поэтому не 

может быть первопричиной зла. Зло должно заключаться в душе. Следовательно, нужно 

выбрать одно из двух: 1) в демиурге присутствует неустойчивость, несовершенство и зло; 2) 

существует иной дух, который привносит в мир беспорядок и зло. Для Платона 

существование злой мировой души оставалось одним из возможных объяснений зла [Платон. 

Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994]. 

Несмотря на многочисленные противоречия в учении Платона, можно заметить 

постепенное развитие его мысли от психологического к космическому истолкованию зла. 

Сократ считал, что зло происходит из-за недостатка практического знания о том, как делать 

добро. Первоначально Платон также утверждал, что благом являются разум и знания, 

которые противостоят разрушительной силе эмоций. Так он пришел к мысли о дихотомии и 

противоположности между духом, вместилищем разума, и телом, источником эмоций. А 

отсюда возникла его идея о том, что душа и тело являются манифестацией духа и материи 

как метафизических принципов, причем добро приписывалось духу, а зло — материи. 

Непоследовательный дуализм Платона в теориях его последователей становился все более 

метафизическим и религиозным [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-

1994].  

Концепция Аристотеля, которая не допускала существования начала зла, 

свидетельствует о том, что в греческой философии существовали влиятельные течения, 

выступавшие против платоновской системы. Греческая культура была радикально 

преобразована в период эллинизма, в течение которого эллинистическое влияние на востоке 

распространилось до Египта, Ирана и Индии, а на западе — до Италии. В эпоху войн 

Александра Македонского, радикальные изменения в умонастроениях и в практиках, 



обусловленные беспрецедентным смешением культур, привнесли чувство незащищенности в 

религию и философию [Аристотель. Метафизика //Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. - М.: Мысль, 

1975]. Различия между ними постепенно стирались: философские учения становились все 

более трансцендентными и даже мистическими, а попытки рационализировать религию 

привели к возникновению аллегории и теологии. 

Борьба со злом имеет свою долгую историю [Гелен А. О систематике антропологии // 

Проблема человека в западной философии: Переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. 

ред. Ю.Н. Попова. - М.: Прогресс, 1988. - 552 с. ]. В обстановке неуверенности, депрессии и 

очевидного упадка нравственности и добродетели народов мира все чаще дуалистическими 

религиями заостряется внимание людей на индивидуальное спасение. Если мир в котором 

проживает человечество столь не совершенен, то значит, он  ненастоящий, - таково общее 

умонастроение тех времен. При помощи метафизической спекуляции, созерцания, 

ритуального очищения или экстатических обрядов повсюду начинают искать этот самый 

настоящий мир. Однако, уже тогда Гораций сокрушается о том, что каждое поколение было 

еще более порочным, чем предыдущее, а Ювенал сокрушается о том, что будущие поколения 

обречены совершать еще более тяжкие грехи. Дьявола становится больше, чем в прошлом - 

таково положение настоящего, - сокрушаются они.  

Отождествление Гадеса и Ахримана усиливало связь злого начала с подземным 

миром, что также оказало влияние на формирование образа Дьявола. Одновременно Ормазд 

создает также первобыка. По приказу Ормазда Митра убивает быка, создавая тем самым 

материальный мир, ибо из его мертвого тела возникают плоды земли. Борьба продолжается в 

течение долгих веков, но сила Ахримана постепенно увеличивается, и люди все больше и 

больше переходят под его власть, пока он не становится владыкой мира сего. Но перед 

самым концом этого мира снова появится великий бык (реинкарнация первобытного зверя), 

и Митра сойдет для последней битвы с Ахриманом и его силами. Мертвые восстанут из 

своих могил, и Митра будет судить их, отделяя добрых от злых. Поразительно сходство 

между митраистской и христианской эсхатологией, а также между Ахриманом и иудео-

христианским Сатаной [Корш М., Краткий словарь мифологии и древностей. - Калуга, 

«Золотая аллея», 1993].  

Митраизм и христианство возникли приблизительно в одно и то же время, и можно 

предположить, что их идеи оказывали взаимное влияние друг на друга. Их сходство 

определяется прежде всего их общими дуалистическими предпосылками, заимствованными 

из орфических и иранских учений. В митраизме присутствовали также элементы, которые 

позднее вошли в еретические и ведьмовские учения [Косарев А.Ф. "Философия мифа". - М.: 

ПЕР СЭ; СПб.: Изд-во Фонда поддержки науки и образования "Университетская книга", 

2000. - 304 с.].  

Тьма, факелы, собрания в подземельях, жертвоприношения животных и ритуальные 

пиршества были характерны также для более склонных к мистике и религиозности 

неопифагорейских сект в Риме и в других местах. Сумрак подземелий и свет факелов, 

помимо производимого ими театрального эффекта, были выражением творческой силы, 

поскольку пещера означала плодородие, а тьма и факелы — смерть и воскресение. В 

большинстве культур смерть считается злом, часто величайшим из естественных зол [Лобок 

А.М. "Антропология мифа". - Екатеринбург: Изд-во Банк культурной информации, 1997. - 

688 с.].  

Многие из ранних эллинистических философских учений не предполагали исходных 

принципов добра или зла. По Эпикуру (342-270 до н.э.), мир есть случайное совпадение 

атомов, а добро и зло — это лишь относительные человеческие понятия. Неверный поступок 

затрагивает только предметы этого мира, которые сами по себе бессмысленны. Мудрость в 

том, чтобы избежать страдания, избегая забот. Скептики, первыми из которых были Пиррон 

(360-270 до н.э.) и Карнеад (214-129 до н.э.), считали, что любое знание, и, в частности, 

знание о добре и зле, вообще невозможно [Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. – 

Соч.: В 3-х т. – М., 1985. – Т.2. – С.199].  



Стоики, последователи Зенона Китайского (334-270 до н.э.), философия которых 

оказала огромное влияние на христианские представления о нравственности, также отрицали 

дихотомию добра и зла, поскольку их учение основывалось на древней монистической 

традиции. Правильный образ мыслей заключается в отделении человека от материальных 

вещей. Люди обладают свободой воли, но свобода заключается в следовании воле Единого. 

Недостатки смертных происходят из-за отклонения их воли от предназначенного им 

Единым, но сопротивление ему оказывается тщетным, поскольку в любом случае мы 

обязаны исполнить свою роль, и отказ от этой роли неизбежно приводит нас к несчастью 

[Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - 2-е изд. - М.,1975-1995].  

Избегай страстей и чрезмерности, свободно и счастливо занимай отведенное тебе 

место в Космосе – вот те  стоические  принципы, которых   следует человеку 

придерживаться, - утверждают греческого учения о нравственности. Согласно их 

воззрениям, человек, который по своей гордыне восстает против предустановленного 

порядка вещей, обрекает себя на боль, страдания и неизбежную гибель. Эпиктет утверждал, 

что добро и зло заключаются не в самих по себе вещах, а в использовании их человеком для 

благих или дурных целей [Секст Эмпирик. Сочинения. В 2 т. – М.: Мысль, 1975].  

Марк Аврелий (121-180) писал: «не существует ничего злого по природе, зло 

возникает вследствие основанного на невежестве человеческого выбора, который нарушает 

замыслы Бога». Таким образом, эпикурейцы, скептики и стоики отрицали идею 

космического добра и зла и считали, что зло является либо иллюзорным человеческим 

представлением, либо тщетным усилием противостоять воле Единого, но в любом случае 

только человек несет за него ответственность [Аврелий Марк. К себе самому. / Пер. 

В. Б. Черниговского. - М., Алетейа-Новый акрополь, 1998. - 224 с. ]. Столь возвышенные 

философские суждения не могли полностью удовлетворить тот мир, на который со всех сто-

рон обрушивались неподвластные человеку разрушительные силы. Ощущалась 

необходимость в неком космологическом истолковании зла, которое допускало бы 

возможность избежать его или в этом, или в ином мире. Такие космологические 

истолкования основывались на дуализме орфической традиции, которая протянулась от 

Пифагора к Платону [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994]. 

Неопифагорейцы полагали, что Единое (Монада) является абсолютным благом. В 

процессе эманации монада порождает Диаду, то есть феноменальный мир, в котором царит 

зло. Монада есть единый дух, Диада — это множественность, в которой материя становится 

принципом разделения. «Индивидуальная душа, в силу ее ассоциации с материей, пребывает 

в смущении и склонна к неправильному выбору, поэтому мы должны сопротивляться 

материи и стремиться к Монаде, к тому единству, простоте, истине и благу, которое 

существует над жалкой множественностью этого мира», - считали они.  

Последователи Платона придерживались более строгой дуалистической концепции. 

Евдокс Книдский (IV в. до н. э.) явно стремился объединить философию Платона и учение 

маздаизма. Ксенократ (339-314 до н. э.), подобно неопифагорейцам, исходил из противопо-

ложности Монады и Диады. Монада — это мужское начало, первый бог, рациональный ум, а 

Диада — женское начало, иррациональность и зло. На более низком уровне этот дуализм 

проявляется в оппозиции Олимпийских богов, созданных Монадой, и Титанов, порожденных 

женским началом. На еще более низком уровне в этот конфликт вовлечены добрые и злые 

демоны [Топоров В.Н. От космологии к истории (к характеристике раннеисторических 

описаний) // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. - 

Тарту, 1970. – С.59].  

В раннем платонизме преобладали дуалистические тенденции, а поздний платонизм 

перешел к еще более ярко выраженному дуализму, который основывался на оппозиции двух 

вечных начал - духа и материи. Бог является духовным началом, он стремится упорядочить 

материю, чтобы создать рациональный Космос. Но в силу неподатливости материи, замысел 

Бога удается лишь отчасти. Зло состоит в сопротивлении материи божественной воле 

[Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993-1994].  



Плутарх (45-125 н.э.) утверждал, что «невозможно, чтобы одно существо, доброе или 

злое, было причиной всего существующего, поскольку Бог не может быть создателем зла ... 

мы должны признать два противоположных начала». Согласно Плутарху, материя не может 

быть причиной самой себя. Следовательно, она произведена духом. Поэтому существуют два 

противоположных начала, вечно враждующих друг с другом: 1) благой Бог; 2)  злой дух. Зло 

несет ответственность за создание материи, которая сопротивляется воле Божества. 

Маздеистские представления о двух противоборствующих духах удачно сочетаются здесь с 

орфико-платоническим учением о космической войне между благим духом, который порож-

дает душу, в том числе душу человека, и злым духом, который создает материю [Бердяев 

Н.А. Человек и космос. Техника Царство Духа и царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 

С.301-305].  

Зло в мире возникает, во-первых, из-за возникновения материи, и, во-вторых, из-за 

действия человеческой свободной воли, избирающей вместо духовного наслаждения 

удовольствия материального мира [Грицанов А.А. Психоаналитик, психиатр, философ 

культуры (Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. - Минск, 1998)]. Такова 

общая логика рассуждений маздеистов. Плутарх предлагает еще одно, менее убедительное 

объяснение зла. «Бог создает других богов, которые обладают совершенной божественной 

природой. Ниже этих богов суть демоны, которые причастны и смертной, и божественной 

природам, а ниже демонов — смертные люди». В нравственном отношении демоны 

двойственны, но их существование позволяет освободить богов, и прежде всего Бога, от 

ответственности за зло. Тем не менее, Плутарх никогда не считал демонов началом зла или 

неким аспектом злокозненного духа, который сотворил зло. 

Неоплатонизм, основателем которого был Плотин (205-270 н.э.), отклонился от 

дуализма в направлении непоследовательного монотеизма, который, возможно, был ближе к 

учению самого Платона. Существует  определенное  сходство  между системами Плотина и 

современных ему гностиков, но различия между ними фундаментальны, так как гностики 

были дуалистами, в то время как неоплатонизм следовал монистической традиции.  

По Плотину (205-270 н.э.), началом мира является Единое. Единое совершенно, и оно 

содержит в себе все. Единое, пожелав, чтобы мир был полон форм, эманирует из своей 

собственной сущности Ум, платоновский мир идей. В Уме существует полнота всех 

возможных форм в мире, но все они совершенно бестелесны. Ум является первой эманацией 

Единого, и он благ, поскольку возник по воле Единого и поскольку в нем свершается мир 

форм. Первая эманация ни в коей мере не причастна злу [Плотин. Эннеады. В 2-х т. – Киев: 

УЦИММ-Пресс – ИСА, 1995-1996].  

Второй эманацией Ум порождает Мировую Душу, которая является размышлением 

Ума о самом себе (Логос). Эта эманация также оказывается всецело благой, поскольку она 

совершилась по воле Единого. Но затем происходит третья эманация, ибо Душа производит 

физический мир, в котором чувственно воспринимаемые вещи сочетают в себе идеи (или 

формы) с первичной материей. И снова эта эманация произошла по воле Единого. На самом 

же деле, как и все остальные эманации, она не только совершилась по воле единого, но была 

эманацией из самого Единого, она порождена им, а не сотворена, и поэтому содержит в себе 

ту же сущность, что и Единое.  

В учении Плотина нет никаких следов христианской доктрины творения физического 

мира из ничто или идеи о том, что материя является независимым и отдельным от Бога 

началом. Материя есть эманация Бога, и поэтому она является благом. Но здесь Плотин 

сталкивается с противоречием, которое он так и не смог разрешить, ибо материя оказывается 

также совершенным злом. Единое — это бесконечное совершенство и благо.  

Согласно концепции лишенности, которую разрабатывали еще Платон и Аристотель, 

эманации Единого во все меньшей степени причастны благу. «Так как Единое есть 

наибольшее совершенство и наивысшее благо, то материя, его противоположность, всецело 

лишена благости. Материя — это абсолютная недостаточность, абсолютная лишенность, 

абсолютное небытие, и, следовательно, абсолютное отсутствие добра. Абсолютное 



отсутствие добра называется злом» [Плотин. Эннеады. В 2-х т. – Киев: УЦИММ-Пресс – 

ИСА, 1995-1996].  

Человек, как и любое другое существо, является эманацией, Мировой Души. Но 

человек состоит из двух элементов: 1) индивидуальной души, которая имеет духовную 

природу и относительно близка к Мировой Душе; 2)  материального тела, которое удалено от 

Души и причастно злу. Тело обременяет душу, склоняя ее вниз и препятствуя ее 

восхождению в духовную сферу. Таким образом, в мире существуют два главных источника 

зла. Один — это сама материя, чье зло заключается в полном отсутствии добра. Другой — 

неверный выбор человеческой души, соблазненной и испорченной ее связью с телом.  

Существует некая иерархия, схема или цепь, в начале которой располагается Единое, 

а в конце — материя. Бесконечное благо является здесь высшей ценностью. Каждый 

последующий уровень менее благ, следовательно, более причастен злу, и поскольку самый 

нижний уровень вообще не обладает благом, он является абсолютным злом. Следствие онто-

логического монизма Плотина - если воспользоваться шкалой моральных ценностей, тогда 

абсолютное зло действительно оказывается противоположностью абсолютного добра. Тогда 

существует начало зла, и Дьявол может быть персонификацией такого начала.  

Греки впервые провели рациональное исследование мира, создали философию и 

теологию, то есть философское учение о богах. Поэтому проблема теодицеи, освобожденная 

от мифологических покровов, впервые приобрела отчетливую формулировку. Благодаря 

рефлексии в философии и литературе греки достигли обобщенного и нравственного 

представления о добре и зле. Злое начало затем могло стать не просто противоположностью 

богам, но моральным злом, и Дьявол мог быть определен как начало морального зла. 

Космосом правит рациональный и универсальный закон, а моральное зло состоит в 

неспособности соответствовать этому закону [Сагатовский В.Н. Философия 

антропокосмизма в кратком изложении. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2005. - 232 с.]. Моральным злом обычно считалась 

чрезмерность, преступление установленных границ, преднамеренный отказ исполнять 

космический замысел. Моральное зло могут совершать и люди, и боги.  

В греческой и эллинистической философии существовали мощные монистические 

течения. Прежде всего, возможно открытое признание морально двойственного Божества, 

которое может творить и добро, и зло. Философы, стремившиеся к отождествлению Бога и 

блага, решительно оспаривали такую концепцию, но она в скрытом виде присутствует в 

греческой мифологии: 1) все боги являются манифестациями Божества, причем боги в 

целом, и каждый из них в отдельности, могут быть добрыми и злыми, благосклонными и 

недоброжелательными; 2) Бог не существует или он морально нейтрален, и в этом случае зло 

является лишь относительным человеческим представлением; этой точки зрения 

придерживались Эпикур и скептики; 3) зло является необходимым элементом божественного 

замысла, что оно неизбежно возникает в мире, который в большей своей части сотворен 

благим. Обычно из такого объяснения делают вывод, что зло само по себе не существует, что 

оно заключается лишь в недостатке, в отсутствии совершенства; 4) власть Бога ограничена: 

он стремится создать благой, упорядоченный Космос, но ему препятствует нечто 

неподвластное его воле.  

Такой вариант теодицеи выходит за рамки монистической традиции, ибо он 

естественно ведет к поискам того начала, которое ограничивает действие Бога. Итак, 

несмотря на то, что монизм всегда доминировал в греческой философии, еще со времен 

Пифагора в ней присутствовали существенные дуалистические элементы.  

Греческий дуализм, влияние которого испытывал Платон и последующие 

философские школы, имел огромное значение для формирования поздне-иудаистских и 

христианских концепций Дьявола. Приписывая создание материи злому духу, греки 

объединяли две разновидности дуализма. Материя в целом и тело в частности созданы злым 

существом, поэтому человек обязан отрешиться от материальных соблазнов и соединиться с 

царством вечности, которое видимо на земле лишь как отблеск золотого сияния, 



пробивающийся сквозь своды темных небес [СУБЪЕКТ // Философия: Энциклопедический 

словарь. — Под редакцией А.А. Ивина. - М.: Гардарики,2004. ]. Этот двойной или составной 

дуализм, который присутствовал уже в апокалиптическом иудаизме и затем проявился в 

гностицизме и христианстве, позволил полностью развить концепцию духовного начала зла, 

легко персонифицируемую под одним из многих имен Дьявола.  

Представление о том, что Дьявол является владыкой мира, также могло найти 

поддержку в эсхатологии митраизма, согласно которой власть Ахримана над этим миром 

увеличивается до тех пор, пока не вернется Господь Митра, чтобы обновить мир, чтобы 

судить живых и мертвых и уничтожить Ахримана. 

Развитию концепта Дьявола способствовало также развитие концепта злых демонов. 

И здесь греческая мысль также продвигалась в сторону дуализма. Первоначально демоны, 

подобно настоящим богам, обладали двойственными моральными свойствами. Затем стали 

различать демонов добрых и злых. Наконец, им дали различные имена: 1) добрые духи 

названы ангелами; 2) злые духи названы демонами. В обоих случаях демоны 

отождествляются с совершенно злыми духовными существами. Эти существа легко 

сливались с Дьяволом, либо передавая ему свои качества, либо превращаясь в подчиненных 

ему духов [Косарев А.Ф. "Философия мифа". - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Изд-во Фонда поддержки 

науки и образования "Университетская книга", 2000. - 304 с.].  

Отчасти, демоны были персонификациями тех злых качеств, которые прежде 

ассоциировались с богами. Они приобрели также некоторые из тех черт, которые прежде 

приписывались чудовищам, а затем эти свойства перешли в иконографию и мифологию 

Дьявола. Поэтому на средневековых изображениях демонов видны такие детали: 1) крылья 

на ногах; 2) змеи, ассоциировавшиеся с Горгонами; 3) Тифон и Гидра; 4) козлиными или 

ослиные черты, связанные с Дионисом, Паном, сатирами и Хару; 5) орудие Хару, его 

клювообразный нос, искаженные гримасой губы и темно-синий оттенок его тела. 

Бог Гадес и Гадес — место наказания мертвых также оказали влияние на развитие 

концепции Дьявола. Изначально подземный мир считался царством теней, в котором 

бледные призраки умерших влачат тусклое полусуществование. Но затем преисподняя была 

отождествлена с Гадесом и Тартаром и превратилась в огненную яму для наказания 

грешников. Бог Гадес, первоначально — мрачный дух подземелий, стал судьей мертвых и 

предводителем сонма духов, которые должны были терзать души проклятых. Этот концепт, 

соединенный с позднееврейским концептом Геенны, послужил основой христианского 

представления об Аде, над которым возвышается трон Дьявола [Рассел Б. Мефистофель. — 

Новосибирск: Наука, 2001]. 

Мы воспринимаем зло как нечто большее, чем просто нравственное невежество. Мы 

воспринимаем его как нечто превосходящее человека и обладающее единством цели и силы. 

За многие столетия это восприятие сформировало традицию, которая предполагает 

существование начала зла и представляет это начало как некую личность. В иудео-

христианской мысли такая традиция получила наиболее полное развитие. Эта традиция, в 

которую входят различные мифологические и философские элементы, жива и Зло про-

должает восприниматься умами людей. Персонификации зла продолжают существовать 

даже в сегодняшнем материалистическом мире, о чем свидетельствует возрождающийся 

интерес к экзорцизму и одержимости демонами. Поскольку эта традиция жива, она 

продолжает развиваться во времени. Изменение концепта постоянно усиливается и 

модифицируется новыми формулировками [Рассел Б. Сатана. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Итак, из истории известно, что наиболее важным моментом в развитии традиции 

восприятия причины зла было смещение от монизма в сторону дуализма. Монизм 

предполагает существование одного божественного начала; политеистический монизм учит, 

что множество богов являются манифестациями этого начала. Бог — это совпадение 

противоположностей, он ответственен за добро и зло. Эта двойственность проявляется двумя 

способами: 1) каждое отдельное божество может быть столь же двойственным, как сам Бог; 

2) два божества, представляющие противоположные начала могут дополнять друг друга.  



Следует заметить, что первое явное отклонение от монизма произошло в Иране, где 

последователи Заратуштры постулировали два независимых друг от друга начала: 1) благой 

бог, бог света; 2) злой бог, бог тьмы. В иранском дуализме оба принципа были духовными. В 

Греции возник иной дуализм, исходивший из противоположности духа и материи. Эти два 

дуалистических учения, иранское и греческое, были объединены в поздней еврейской и в 

христианской мысли. Результатом такого объединения стала ассоциация благого Господа с 

духом, а Дьявола — с материей. Третье отклонение от монизма появилось в древнееврейской 

религии [Топоров В.Н. От космологии к истории (к характеристике раннеисторических 

описаний) // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. - 

Тарту, 1970. – С.59].  

Евреи сначала настаивали на том, что Яхве является единственной манифестацией 

божественного начала: их бог стал Богом. Они хотели, чтобы их единый бог был также 

всеблагим богом, однако тем самым они имплицитно и бессознательно отделяли злую 

сторону Бога от его благой стороны, называя благую сторону Господом, а злую — Дьяволом. 

Но поскольку монотеизм был основным принципом их религии, они не могли предполагать 

существование двух независимых начал [Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его 

жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения. - М.: Политиздат, 1991].  

Таким образом, злой дух, Дьявол оказался в противоестественном положении. С 

одной стороны, он был источником зла, и его существование освобождало Господа от 

непосредственной ответственности за многие злодеяния в этом мире. С другой стороны, он 

был не независимым началом, но творением и даже слугой Господа. Такое противоречие 

вело к внутреннему напряжению между монизмом и дуализмом. Дьявол является не просто 

выражением второстепенных суеверий, но имеет свое рождение в самом Боге. Он дополняет 

благого Господа и становится его двойником. Он — тень Бога [Хоружий С.С. Конституция 

личности и идентичности в перспективе опыта древних и современных практик себя // 

Вопросы философии. –  2007. - № 1. - C. 75–85]. Смещение от монизма в направлении 

дуализма сопровождалось некоторыми изменениями в теодицее.  

§18. О древней интерпретации природы зла. Из более древней истории природы зла 

известно, что в древнейших религиях теодицея имплицитно содержалась в мифологии. Фи-

лософы сформулировали рациональную концепцию морального закона, который был 

применим ко всем разумным существам. Это позволило найти рациональное этическое 

определение зла [Хоружий С.С. Конституция личности и идентичности в перспективе опыта 

древних и современных практик себя // Вопросы философии. –  2007. - № 1. - C. 75–85].  

В мифологии зло было определено весьма смутно; философия же провела различие 

между естественным и нравственным злом и определила роль Дьявола в каждом из них. В 

какой степени Дьявол был ответственен за зло в мире? Египетская религия, предполагавшая 

существование совершенного Космоса, не нуждалась в теодицее [Человек: Мыслители 

прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. - М.: Республика, 1995]. 

В Месопотамии, Ханаане, а также у древних греков и евреев появилось ощущение, что в 

этом мире есть нечто неправильное; и это зло приписывалось действию злых духов, 

ошибочному выбору человеческой свободной воли или непостижимой воле божества 

[Человек, космос, эволюция. - М., 1992].  

Дуализм радикально изменил эту теодицею, освободив благого Бога от 

ответственности за зло и перенеся ее на независимого и враждебного духа. В позднем 

иудаизме и в раннем христианстве возникло некоторое напряжение между монизмом и 

дуализмом. Настаивая на монотеизме, они оставляли за Богом по крайней мере частичную 

ответственность за зло. Склоняясь к дуализму, они переносили большую часть вины на 

Дьявола [Чернышов А. Современная советская мифология. - Тверь. 1992. – С.14].  

Самая непосредственная связь зла с темнотой обнаруживается в маздаизме, где 

Ахриман определен как правитель отсутствия света. Но, хотя начало тьмы в иконографии 

может быть передано черным цветом, Дьявол мог быть также бледным, благодаря его 

ассоциации со смертью и удаленной от солнца преисподней. Дьявол, подобно богам и 



ангелам, не был ограничен какой либо одной формой. Он был способен по своей воле 

изменять собственный облик, чтобы, обманывая людей, он мог являться им как красивый 

юноша или прекрасная девушка или даже ангел света. Индивидуальная эсхатология смерти и 

преисподней была ассоциирована с эсхатологией Космоса, с концом мира [Рассел Б. Дьявол. 

— Новосибирск: Наука, 2001].  

До появления иранского дуализма не было необходимости предполагать, что наступит 

некий конец мира, кульминация в истории Космоса. Но вселенская война между добрым и 

злым духом, завершающаяся победой одного из них и уничтожением другого, неизбежно 

предполагает некоторое кульминационное событие. Эсхатология свидетельствует об окон-

чательном падении и гибели злого духа. Но маздаизм предлагает два варианта некого 

предшествующего падения. Во время первой войны на небесах, когда Ахриман впервые 

позавидовал свету Ормазда, Ормазд отбросил его во внешнюю тьму, то есть с небес сквозь 

землю в первобытные воды, находящиеся под землей [Рассел Б. Сатана. — Новосибирск: 

Наука, 2001].  

У иудеев и христиан было еще одно основание для того, чтобы акцентировать 

внимание на двойном падении Сатаны. Это было нравственное падение, но оно 

сопровождалось удалением с небес в буквальном смысле этого слова, которое произошло 

или по свободной воле самого Сатаны и его последователей, или в результате 

насильственного их изгнания с небес ангелами благого Господа. Невольное их падение 

осуществлялось в пропасти и пещеры. Каковы функции Дьявола сегодня? Вера в Дьявола 

вредна, поскольку, приписывая зло Дьяволу, она может освободить нас от признания нашей 

личной ответственности за него и ответственности несправедливого общества, законов и 

государств за человеческие страдания. С другой стороны, у веры в Дьявола есть по крайней 

мере одно преимущество.  

Древняя наивная уверенность в том, что человек в каком-то смысле добр по своей 

природе и что зло может быть исправлено хорошим образованием и культурой оказалась 

несостоятельной [Суворова О.С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. - М., 1994]. 

Признание основного восприятия зла и, следовательно, необходимости усилий для его 

интеграции и преодоления может быть социально более полезным, а интеллектуально и 

психологически — более истинным.  

§19. О концепте зла. Зло — радикальное зло — существует, и это накладывает на нас 

обязательство попытаться понять и трансформировать его [Рассел Б. Дьявол. — 

Новосибирск: Наука, 2001]. Каждое из существующих в настоящее время объяснений зла — 

например, генетическая наследственность, социальное окружение, классовое неравенство, 

невежество, психическое заболевание — способно помочь в решении некоторых 

индивидуальных проблем и внести свой вклад в наше общее восприятие, но мы по-прежнему 

остаемся перед лицом того неумолимого факта, что джунгли пребывают внутри нас.  

В настоящее время существует целый ряд теодицей: то, что воспринимается как зло, 

на самом деле, необходимо ради высшего блага. Зло является необходимым побочным 

продуктом сотворения доброй по своей сути вселенной. При правильном понимании зла не 

существует: оно — ничто.  Вселенная несовершенна, но Бог направляет ее к совершенству. 

Семантически весь вопрос о зле лишен смысла.  

Смысл зла — это тайна, которую Бог всегда скрывает от нашего разумения. 

Страдание испытывает и наставляет нас, способствуя нашему созреванию. Страдание — есть 

наказание за грехи. Зло — это только результат греха, возникающего из осуществления 

свободы воли. Если  брать  космос   в   целом,   то   в   нем  добро  может преобладать над 

злом; действительно, в жизни каждой личности возможен перевес добра над злом, а счастья 

— над страданием [Рассел Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Истина в абсолютном смысле не может быть найдена; либо ее не существует вовсе, 

либо она существует лишь в Божьем разуме, и навсегда сокрыта от наших глаз, от глаз 

смертных. Всякое представление — это всего лишь порождение человеческого разума, а 



факт — есть то, чем он, по нашему мнению, является; факт это не что-то устойчивое, а 

только более или менее вероятное допущение.  

Дьявол является персонификацией злого начала. Некоторые религии взирают на него 

как на существо, независимое от благого Господа, другие как на Его творение. В любом 

случае, Дьявол — это не просто демон, мелкий и ограниченный дух, а разумная персо-

нификация самой злой силы, стремящейся и побуждающей ко злу. Дьявология Августина 

отражала общее состояние этого концепта в том виде, в каком он существовал в середине V 

в., и основные линии развития, которым он последовал в будущем [Августин А. Исповедь. - 

М., 1991].  

Сегодня существуют семь основных возражений против веры в Дьявола: 1) 

происходит из общего неверия в богословие и метафизику, обычно с позиции позитивизма, 

убежденности в том, что истинным является только научное познание. Как правило, 

возражение базируется на фундаментальных эпистемологических затруднениях; 2) вера в 

Дьявола не прогрессивна и несовременна. Вопрос упирается не в то, что либеральна ли вера 

в Дьявола, а в то, истинна ли она; 3) все религиозные представления так или иначе 

обращаются к проблеме зла, но во многих фигуры, сравнимой с христианским Дьяволом, 

просто нет; 4) вера в Дьявола не согласуется с основными чертами христианской традиции; 

5) находится в противоречии с Писаниями, особенно с Новым Заветом; 6) позиция не 

согласуется с опытом; 7) несогласованность Дьявологии.     

Основу концепта составляет понятие о существовании космической силы, отличной 

от благого Господа, силы, которая желает и творит зло ради него самого и ненавидит добро, 

потому что оно добро, силы, которая действует по всему космосу, включая то, что касается 

людей [Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. - М.: Республика, 

2000. - 638 с.]. Эта сила не является независимым от Бога началом, но Божьим творением. 

Зло в нем происходит не из его природы, которая была сотворена доброй, а из его 

свободного выбора в пользу ненависти. Бог позволяет ему избирать зло и пребывать в нем, 

потому что для Божественного плана необходима подлинная нравственная свобода.   

Бог творит космос ради возрастания нравственного добра, но нравственное добро 

влечет за собой свободу творить зло [Соловьев Э.Ю. Категорический императив 

нравственности и нрава. – М.: Прогресс-традиция, 2005. – 416 с.]. Дьявол, воля которого 

всецело охвачена ненавистью, желает расстроить космос, насколько это возможно; с этой 

целью он пытается растлить и извратить человеческий род. Таков стержень концепта, и 

решающие выводы следует делать именно на этом основании. 

Дж.Б.Рассел считает, что концепт Дьявола даже сегодня актуален, несмотря на 

оппозицию со стороны многих богословов, равно как и тех, кто враждебно настроен по 

отношению ко всему метафизическому. По его мнению, такое представление людей более 

жизненно, чем было в течение многих десятилетий. Благие намерения реформировать 

человечество посредством образования или законодательства доныне терпели крах [Рассел Б. 

Проблемы философии. — Новосибирск: Наука, 2001].  

«Мы обладаем опытом прямого восприятия зла, преднамеренного вредительства и 

желания причинить боль, которые проявляются у правительств, толпы, преступников и даже 

в наших собственных мелких грехах. По-видимому, у многих людей есть и дополнительный 

опыт, в соответствии с которым это зло и руководство им, кроме всего прочего, представляет 

собой могущественную, сверхчеловеческую, или, по крайней мере, сверхсознательную 

личность.  Это и есть Дьявол», - пишет автор. 

В каком направлении движется концепт Б.Рассела? Сам автор пишет об этом так: 

возможно, в одном из трех возможных направлений: 1) он умрет. То есть люди утратят 

непосредственный опыт встречи со злом; 2) он будет двигаться в сторону интеграции; 3) он 

будет продолжать совершенствоваться в рамках тех основных очертаний, которые он принял 

во времена Блаженного Августина.  

Мысль о том, что Бог включает в себя зло, не значит, что Бог склоняется перед злом, 

или же, каким-то образом, становится злым, или актуализирует зло [Тибетская книга 



мертвых. Пер. с англ. - СПб: Изд-во Чернышова, 1992. – 255 с.]. Скорее, она означает, что 

Бог таким образом принимает и инкорпорирует зло, что оно трансформируется в высшее 

благо. Невинность — это не единственное состояние, которое приличествует Богу. Более 

высоким состоянием является мудрость, которая признает существование зла в человеке, а 

затем познает, преодолевает и трансформирует его во что-то лучшее и более мощное.  

Что означает Дьявол сегодня, если он вообще имеет какое-то значение? Мы обладаем 

ощущением, что глубина и интенсивность этого зла, хотя она и связана с испорченностью, 

которая присутствует в каждом из нас, превышает и выходит за рамки того, чего можно было 

бы ожидать внутри отдельного человека. Устойчивость представления о Дьяволе указывает 

на то, что оно продолжает вызывать резонанс в опыте многих людей [Рассел Б. 

Мефистофель. — Новосибирск: Наука, 2001].  

Существует и коллективный опыт человечества. Люди вынуждены иметь дело с 

вопросом о зле, но не обязаны разрешать проблему Дьявола. Они могут осмысливать зло по-

другому. Метафизические допущения нынешнего века могут привести многих к тому, чтобы 

предпочитать интерпретировать Дьявольское в терминологии глубинной психологии, 

полагая, что демоническое существует в рамках человеческого разума, или, может быть, 

коллективно, в умах многих людей. Но никто не вправе отвергать представление о Дьяволе 

как не имеющее отношение к делу. Хотя Бог творит мир, в котором существует зло, Он 

настаивает на том, чтобы мы отвергали последнее и боролись с ним [Рязанцев С. Философия 

смерти. – СПб.: СПИКС, 1994. – 299 с.]. 

Обобщая материалы было сделано такое резюме: 1) Дьявол не является началом; 2) 

Дьявол не ограничивает власти Бога; 3) Дьявол является тварью; 4) Бог позволяет Дьяволу 

действовать; 5) у Дьявола в космосе есть некоторая цель, которую мы не в состоянии 

познать; 6) Дьявол — враг Бога и наш, и мы должны противостоять ему изо всех наших сил. 

Это справедливо независимо от того, является ли Дьявол онтологической сущностью или 

персонификацией  «демонического» в человечестве. 

§20. О философии борьбы со злом. Борьба между традиционным христианским 

мировоззрением и рационалистической философией, основанной на материализме, 

продолжалась в XVII веке и закончилась победой материализма [Сагатовский В.Н. 

Философия развивающейся гармонии: в 3-х частях. -   Ч. 1. - Философия и жизнь. - СПб., 

1997. - 223 с.]. Непосредственной причиной упадка веры в Сатану послужило прекращение 

охоты на ведьм. К середине XVII столетия суды над ведьмами и колдунами практически 

прекратились, потому что люди устали бояться — как сатанинских козней, так и судебного 

преследования по подозрению в связях с Сатаной [Рассел Б. Сатана. — Новосибирск: Наука, 

2001].  

 В некоторых местах охота на ведьм успела принять такой размах, что даже 

представители правящих классов не чувствовали себя в безопасности. В такой обстановке 

образованные слои общества ретиво принялись за народное просвещение и искоренение 

суеверий. Со всех сторон раздавались голоса ученых, объяснявших, что колдовства не 

существует. У богословов возникло опасение, что чрезмерное внимание к фигуре Сатаны 

может создать представление о его независимости от Бога [Рассел Б. Сатана. — 

Новосибирск: Наука, 2001].  

Р.Скот, чья книга «Разоблачение колдовства» (1584) множество раз перепечатывалась 

в XVII веке, яростно возражал против излишне серьезного отношения к демонологии и 

колдовству. Он отнюдь не был позитивистом или научным материалистом; он имел 

достаточно традиционные взгляды и сам верил в Сатану [Топоров В.Н. От космологии к 

истории (к характеристике раннеисторических описаний) // Тезисы докладов IV Летней 

школы по вторичным моделирующим системам. - Тарту, 1970. – С.59]. Но он считал многие 

библейские упоминания демонов всего лишь образными выражениями. Христианство, по его 

мнению, не должно терпеть суеверий, к каковым относится представление о постоянно 

осаждающих нас злых духах. Поначалу голос умеренного скептицизма звучал негромко [цит. 

Суворова О.С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. - М., 1994].  



Многие горячо отстаивали веру в колдовство — например, этому была посвящена 

«Демонология» шотландского короля Иакова VI (1597) и «Разоблачение ведьм» (1647) 

М.Хопкинса. Позже в том же столетии начали появляться научные и рациональные 

оправдания веры в ведьм — в их числе  как книга Дж.Глэнвила  «Некоторые философские 

размышления о ведьмах и колдовстве» (1666). Глэнвил, будучи просвещенным человеком, 

полагал, что наука и религиозная вера вполне совместимы, не терпел никакого догматизма 

— в том числе догматизма рационалистов — и противостоял примитивному материализму 

Томаса Гоббса. Поэтому Глэнвил, продолжая верить в Дьявола, считал, что сообщения о 

проявлениях демонических сил нуждаются в непредубежденном исследовании [Рассел Б. 

Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001].  

М.Казобон в «Трактате, доказывающем существование духов, ведьм и 

сверхъестественных явлений» (1672) одобрял эмпирический подход, но предупреждал, что 

наука может привести к пренебрежению всем духовным. Казобон доказывал существование 

нематериальных сил историческими и фактическими данными. В конце концов возобладал 

скептицизм. «Изъяснение так называемого колдовства» Дж.Уэбстера (1677) начисто 

отрицало соответствующие феномены, а в 1691 г. Б.Беккер, голландский пастор, 

опубликовал книгу «De betoverte wereld» («Колдовской мир»), где утверждал, что все 

представления о Дьяволе и падших ангелах идут от язычества, от неверного, искаженного 

манихейством, толкования Библии, от ложной католической традиции, а протестанты просто 

не сумели вовремя отбросить эти нелепые измышления [цит. Рассел Б. Дьявол. — 

Новосибирск: Наука, 2001].  

Беккер нанес тяжкий удар колдовскому миру, а к моменту выхода книги Ф.Хатчисона 

«Исторические очерки о колдовстве» (1718), в пух и прах разбившей все доводы за 

существование колдовства, в него уже и так мало кто верил. В 1660—1670-е годы широко 

распространилось мнение, что демоны — всего лишь символ человеческого зла.   К  1700  г.   

вера  в  то,  что  Бог  и  Дьявол  всегда заняты делами этого мира, уступила место 

убеждению, что их вмешательство редко [цит. Рассел Б. Мефистофель. — Новосибирск: 

Наука, 2001].  

Растущий религиозный скептицизм привел к философскому, рационалистическому 

скептицизму, представителями которого были Гоббс, Р.Декарт и Дж.Локк. Они считали, что 

существование бесплотных духов недоказуемо. Растущему скептицизму противостояли две 

главные силы: 1) обычная сила инерции: люди не способны быстро изменить убеждения; 2) 

опасение о том, что новые взгляды подорвут основы христианской веры [Декарт Р. 

Сочинения: в 2-х томах. (Перевод), -Т.I. / АН СССР, Ин-т философии. – М.:Мысль. – 1989. – 

С. 220-230.].  

Скептики XVII века в целом еще не готовы были шагнуть от христианства к атеизму 

или хотя бы механистическому деизму. Они скорее представляли собой промежуточную 

стадию, стараясь рационализировать метафизическую основу христианства. Иезуиты, 

осторожно отделяя все сверхъестественное от естественного порядка вещей, защищали 

пользу и науки, и метафизики, каждой в ее собственной сфере. Г.В.Лейбниц (1646—1716) 

утверждал, знание основывается на естественном разуме, вообще отрицая откровение и 

толкуя христианство в терминах естественного разума, покоящегося на материалистических 

предпосылках [Лейбниц Г. Сочинения. В 4 т. – М.: Мысль, 1982-1989].  

Можно выделить три логические стадии процесса: 1) христианское богословие взяло 

на себя объяснение всех явлений; 2) теология и наука сосуществуют, каждая в своей сфере; 

3) наука претендует на то, чтобы объяснить все явления, а метафизика полностью отвер-

гнута. Начиная с конца XVII и вплоть до XX века материалистические взгляды неуклонно 

укреплялись, создавая климат, в котором трудно было выжить философскому идеализму. 

Поскольку с XVII столетия вплоть до начала ХХ века верили в то, что материя является 

единственной основой реальности, общей для всего существующего, то, естественно, 

материя и стала предметом универсальной науки, базирующейся на простых универсальных 

принципах. Растущий в результате многочисленных технических достижений престиж 



естествознания перенес внимание рационалистических философов от метафизики к физике 

[Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - 

М.: Институт философии РАН, 1994. - 274 с.]. 

Первым значительным философом нового рационализма был Ф.Бэкон (1561-1626). 

Самым влиятельным философом столетия был умеренный рационалист Р.Декарт (1596—

1650). Декарт изложил свои основные принципы в книгах «Рассуждение о методе» (1637) и 

«Размышления о началах философии» (1641). Познание начинается не с предположений о 

сущности явлений, говорил он, — мы начинаем с того, что интуитивно находим основные 

принципы, изначально присущие разуму [Декарт Р. Сочинения: в 2-х томах. (Перевод), -Т.I. / 

АН СССР, Ин-т философии. – М.:Мысль. – 1989. – С. 220-230.].  

«Мы рационалистически изучаем окружающий мир, на каждом шагу сверяясь с 

разумом. Мы решаем доверять нашим органам чувств, потому что они дают нам ясные и 

четкие представления и потому что Бог не стал бы вводить нас в заблуждение, давая нам 

чувственные восприятия, не соответствующие истине. Заблуждения начинаются, когда мы 

принимаем какую-нибудь идею, недостаточно ясную и отчетливую», - писал Р.Декарт 

[Декарт Р. Сочинения. В 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1989-1994].  

Ф.Бэкон (1561-1613) вплотную приблизился к эмпирическому методу, но эмпиризм, 

чтобы преуспеть, нуждался в каком-то философском оформлении, которое и дал Р.Декарт 

[Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. – 2-ое, испр. и доп. изд. – М.: Мысль, 1977-1978]. Он взял за 

основу евклидову геометрию: геометрически вселенная представляет собой бесконечное, не 

имеющее границ евклидово пространство. Декарт оставался христианином, но он полностью 

отделял материальную вселенную от духовного мира, оставляя единственной связью между 

ними акт творения. В начале времен, согласно его точке зрения, Бог создал вселенную с ее 

естественными законами, а затем устранился, оставив ее механически функционировать. Бог 

никак не влияет на материальный мир.  

Р.Декарт (1596-1650) попытался построить рациональную теодицею. В своем 

«Четвертом размышлении» он начал с того, что задал вопрос: совместимо ли бытие Бога с 

такими явлениями, как грех, стихийные бедствия и человеческие заблуждения? Как 

философ, он выбрал для рассмотрения именно заблуждения. Почему Бог сотворил существа, 

способные на неверные суждения? Он разделил этот вопрос на четыре подвопроса: 1) как 

возможность заблуждений согласуется с существованием Бога; 2) как реальное 

существование зла согласуется с Его существованием; 3) что в человеческой природе 

допускает возможность ошибки; 4) что в человеческой природе допускает совершение 

ошибки?  

Ответ автора представляет собой вариант того, что стало называться «аргументом 

свободной воли». В наших заблуждениях виноват не Бог, а мы сами, потому что мы 

простираем свою волю в области, где у нас нет ясных и отчетливых идей. При этом Декарт 

чувствовал, что Бог мог бы дать нам ясные и четкие идеи, хотя бы настолько, чтобы мы не 

захотели совершать ошибки, пусть потенциально и возможные при наличии свободной воли 

[Декарт Р. Сочинения. В 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1989-1994].  

Итак, почему же Бог не дал нам более совершенного знания? Ответом Декарта на этот 

вопрос послужил так называемый «эстетический аргумент» — по существу, утверждение 

метафизической необходимости зла как несовершенства. Бог не мог бы создать совершенное 

мироздание, не создав нечто подобное себе самому. Так как полное совершенство 

принадлежит только Богу, сотворенный мир, не будучи идентичен Богу, по необходимости 

несовершенен — это метафизическое несовершенство любого творения. Далее, создавая 

нечто отличное от Себя самого, Бог желает создать полноту, то есть иерархию созданий, 

отличных от Бога в разной степени. Из этого следует, что некоторые существа — люди, 

например, — будут обладать ограниченным разумом и несовершенным соответствием воли 

и знания. Следовательно, заблуждения и, аналогичным образом, другие виды зла неизбежны. 

Рационалисты и свободомыслящие — Т.Браун (1605-1682), Дж.Локк (1632-1704), Б.де 

Спиноза (1632-1677), Н.Мальбранш (1638-1715) и Дж.Толанд (1670-1722) — предполагали, 



что религия и нравственность возникают не через откровение, но благодаря разуму, 

основанному на опыте, и поэтому для религии работа свободного разума важнее веры 

[Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – 2-ое изд. – М.: 

Мысль, 1986]. Христианство должно подвергнуться рациональному исследованию, и все, не 

согласующееся с разумом, должно быть отвергнуто, в том числе, безусловно, и 

существование Дьявола.  

Попытки примирить рационализм с христианством были сделаны такими глубоко 

религиозными учеными, как Б.Паскаль (1623—1662) и И.Ньютон (1642-1727), хотя 

ньютоновская физика подорвала метафизику даже более основательно, чем рассуждения 

Дж.Локка. Именно И.Ньютон сделал основой знания не умозрение, а опыт [Канке В.А. 

Основы философии. – М.:Высшая школа, 2000. – 287 с.]. Для приобретающей все большее 

влияние эмпирической науки, в создании которой так велики заслуги И.Ньютона, оказались 

бесполезны любые утверждения, не поддающиеся экспериментальной проверке. В таких 

условиях Дьявол был обречен. Неудивительно, что П.Бейль (1647-1706) после упорных 

размышлений и колебаний пришел к заключению, что проблема зла — неразрешимая, 

непостижимая тайна, abime  (бездна),  неизмеримо глубокая [Сибрук, В. Роберт Вуд. 

Современный чародей физической лаборатории. – М., 1980. – С. 229–233].  

Самый энергичный порыв к рациональной теодицее содержался в тесно связанных 

между собой работах Г.Лейбница и У.Кинга (1650-1729). И «De origine mail» («О 

происхождении зла», 1702) У.Кинга, и «Теодицея» (1697-1705) Г.Лейбница, написанные 

отчасти в ответ П.Бейлю, получили широкую известность. Лейбниц обратил обычный ход 

мысли в теодицее. Большинство мыслителей начинало с явного существования зла в мире, 

откуда, по-видимому, вытекала ограниченность либо Божьего милосердия, либо Его 

всемогущества, а потом строили опровержение этого вывода [Лейбниц Г. Сочинения. В 4 т. – 

М.: Мысль, 1982-1989].  

Абсолютное бытие, с которого все начинается и которым все обуславливается, 

всемогуще, продолжает Г.Лейбниц. Не существует никаких лежащих вне Бога законов, 

которые могли бы его ограничить. Такое абсолютное бытие совершенно по определению. 

Абсолютность его природы подразумевает и неизменность, что означает: 1) «законы», 

которые оно устанавливает для собственного существования, не меняются; 2) Бог факти-

чески ограничивает себя своими собственными законами; 3) Бог создает вселенную, в 

которой верен закон отрицания отрицания: круг не может в то же самое время быть не 

кругом; круг не может быть квадратом, и согласно правилам, которые Бог установил для 

себя. Бог не может сделать круг квадратом. Замечание, что Бог «мог бы» быть иным и 

сотворить мир с иными законами, предполагает то, чего нет и не может быть: случайность 

как элемент божественной природы.  

Бог есть то, что Он есть, абсолютное бытие, и бессмысленно говорить, будто он мог 

быть другим или мог бы создать другой мир. Он с абсолютной необходимостью создает 

именно тот мир, который создает. Под словом «мир» Лейбниц подразумевает   все   

мироздание;   в   том   маловероятном случае, если существует множество вселенных, в 

термин «мир»  он включает их все. Вселенная создана преизбытком Божественного добра, 

любви и созидательной энергии. Она наполнена божественной жизнью. Г.Лейбниц отвергал 

чистый материализм [Лейбниц Г. Сочинения. В 4 т. – М.: Мысль, 1982-1989].  

Если Бог всемогущ и благ, может показаться, что зло просто не может существовать. 

Но Г.Лейбниц отказался вступить на легкий путь объявления зла иллюзией. Он принял 

схоластическую точку зрения, по которой зло, по существу, есть лишь отсутствие добра, то 

есть не имеет сущности само по себе. При этом и он, и У.Кинг не закрывали глаза на то, что 

мир полон реальных примеров действительного страдания. Г.Лейбниц и У.Кинг изложили 

традиционную точку зрения яснее, чем кто-либо до них. В мире существует три вида зла: 1) 

метафизическое зло, несовершенство вселенной как целого; 2)  природное зло, например 

болезни; 3) зло моральное, грех. Следуя за Р.Декартом, они утверждали, что эти виды зла не 



только совместимы с добротой Бога, но являются непосредственным результатом создания 

любого мира, отличного от самого Бога.  

Мир, идентичный Богу, был бы   самим   Богом;   он   не   имел   бы   

самостоятельного существования и таким образом не имел бы смысла. Так как совершенство 

присуще только Богу, сотворение любого реального мира порождает несовершенство. В 

бесконечной полноте своей любви Бог желает вложить в мир наибольшее количество добра, 

которое тот способен вместить. Мгновенно, еще до начала времен, Он вычисляет, каким 

должен быть наилучший из возможных миров, и создает его. Все свойства сотворенного 

мира определены из вечности. Не каждое совершенное благо может быть совместимо с 

любым другим совершенным благом: красота горы должна оттеняться плодородной 

долиной; свободная воля должна иметь результатом возможный выбор греха. Мир, 

объединяющий все мыслимые совершенства, логически невозможен [Лекторский В. А.. 

СУБЪЕКТ // Новая философская энциклопедия: - В 4 тт. - Под редакцией В. С. Стёпина. - М.: 

Мысль. 2001]. 

Естественное, или природное, зло — следствие зла метафизического. Любое 

природное зло существует лишь ради необходимости максимально увеличить сумму воз-

можного в сотворенном мире добра [Лоренц К. Агрессия (так называемое "зло"). - М.: ИГ 

"ПРОГРЕСС", "УНИВЕРС", гл.6 "Великий парламент инстинктов"]. Если бы удалить из 

мира существующие виды природного зла, мир в целом стал бы только хуже. Бог пожелал, 

чтобы существовало природное зло не ради самого зла, а для большего добра. Что касается 

морального зла, то Бог отнюдь его не желает, но допускает как необходимое следствие 

свободы воли, которая есть великое благо. Здесь Лейбниц и У.Кинг расходятся во мнениях 

— У.Кинг считает, что акт свободной воли беспричинен, а Лейбниц придерживается того 

мнения,  что  этот акт определен  или,  по крайней мере, обусловлен «прежними 

проявлениями добра или зла, естественными склонностями или доводами разума».  

Существующие виды мирового зла — необходимые компоненты мира, без которых он 

не мог бы существовать, и только наше несовершенство мешает нам проникнуться его 

гармонией. Наш мир — лучший из возможных, и, поскольку Бог всемогущ и благ, наш мир 

— единственный из возможных [Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. - Пер. с 

англ. СПб.: Издат. группа "Евразия", 1997. - 430 с.].  Другие писатели обсуждали 

грехопадение Адама и Евы. Одни, придерживающиеся «минималистской» позиции, 

восходящей к Иринею, утверждали, что прародители до грехопадения находились в 

состоянии детской невинности и падение было столь же грехом, сколь и ошибкой, которая и 

стала началом воспитания человеческой души.  

Противоположная, «максималистская», позиция, восходящая к Григорию Нисскому и 

Афанасию Великому, утверждала «богоподобие» прародителей в раю, так что их падение 

сравнивалось по греховной тяжести с падением Сатаны. Блаженный Августин занимал 

промежуточную позицию, которой пытался следовать Мильтон, изображая и величие, и 

невинность Адама и Евы [Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. - М.: Политиздат, 1991]. 

В системе Мильтона, Бог даровал свободу как ангелам, так и людям и, как следствие 

свободы, подпускает зло. Дьявол возглавил восстание на небесах. После изгнания с небес он 

искусил Адама и Еву, которые могли воспротивиться искушению, но свободно выбрали грех. 

Бог воплотился во Христе, чтобы сокрушить силу Дьявола. Такова в общих чертах 

дьявология «Христианской доктрины», и она вполне традиционна. Индивидуальный вклад 

Традиционное мировоззрение, поддерживавшее веру в Дьявола, было подорвано Декартом, 

Спинозой и Аокком, а одним из последствий охоты на ведьм было то, что из всех 

христианских доктрин именно учение о Дьяволе стало наименее приемлемым для 

образованных людей [Ницще Ф. По ту сторону добра и зла. - Соч.: в 2 Т. – М.:Мысль, 1990].  

Таким образом, философы Просвещения приняли природный мир иезуитов и отвергли 

их сверхъестественный мир. В Англии уже в конце XVII века возникло течение, известное 

как латитудинарианизм (свободомыслие). Архиепископ Дж.Тиллотсон (1630-1694) 

утверждал, что христианские верования «суть лишь плод естественного разума, если не 



считать двух таинств и Христова посредничества в молитвах». Подобные взгляды 

утверждались в книгах Дж.Локка «Разумность христианства» (1695) и Дж.Толанда 

«Христианство без тайн» (1696). Вера свободомыслящих проста: гармония мироздания 

доказывает всемогущество и благость божества, а такие понятия, как первородный грех, 

искупление, воскрешение и, разумеется, Дьявол, — всего лишь измышления теологов, 

только затемняющие христианство,  которое отлично обойдется без них. 

Деизм, логическое продолжение латитудинарианизма, к середине века 

восторжествовал среди передовых мыслителей и в Англии, и на континенте. Деисты придер-

живались убеждения, что Бог существует, что он проявил себя в природе и что мы 

поклоняемся ему лучше всего, когда живем созидательной нравственной жизнью. Писание, 

традиция, чудеса, откровения — все это отвергалось. Некоторые деисты предпочитали 

сохранить название христиан, другие же открыто отказались от христианства. Разница была 

невелика: у тех и у других деизм был религией природы с немногими этическими и 

эмоциональными корнями в христианской традиции. Консерваторы пытались удержать 

позиции.  

Одним из оборонительных течений был фидеизм, который, подобно средневековому 

номинализму, держался мнения, что христианские истины рационально недоказуемы, объять 

их разумом невозможно, но внутренний опыт и вера учат нас, что вселенная непостижима, 

таинственна и божественна. Этот демократический мистицизм, уже принятый Б.Паскалем и 

нашедший поддержку у Дж.Беркли и Дж.Батлера, избегал несостоятельных попыток сделать 

из христианства науку. Это была сильная позиция, и Вольтер признавал, что в данном случае 

христианство наносит чувствительный удар деизму [Философия: Энциклопедический 

словарь. —/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 с.].  

Фидеизм имел целый ряд разнообразных последствий. Отвергая теологические догмы, 

он вел к широкому и недоктринарному взгляду, который в конечном счете граничил с 

либерализмом; с другой стороны, он вновь принял в качестве опоры надежную скалу 

Писания. Это же можно сказать о пиетизме и методизме, влиятельных течениях 

протестантизма XVIII столетия. Пиетизм отнюдь не был чрезмерно консервативен. Подобно 

фидеизму, он отверг сложную догматику и скептически относился к традиции; зато он 

избежал обмирщения и цинизма, так заметного в традиционной церкви. Это движение, из 

которого возникли современные евангелические церкви, отстаивало простоту христианства в 

противоположность теологической усложненности и ставило во главу угла личные 

отношения между отдельным человеком и Христом в противовес исторической церковной 

опоре на христианскую общину.  

Пиетисты боялись рациональной философии, которая, по их мнению, вела к атеизму, 

и вместо того полагались на эмоции и внутренние переживания. Для спасения, говорили они, 

недостаточно простого принятия символа веры — необходимо внутреннее обращение, 

перестройка личности, раскаяние   в   грехах   и   полное   предание   согрешившего сердца 

Божьему милосердию и любви. Это движение было весьма демократично, ибо отрицало 

авторитет церковной иерархии в толковании веры [Философия: Энциклопедический словарь. 

—/ Под редакцией А. А. Ивина.-  М.: Гардарики 2004. — 1072 с.].  

Столетие, таким образом, повернулось к большему скептицизму и радикализму. Для 

философов христианство потерпело поражение; они нашли, что оно интеллектуально 

неудовлетворительно и социально разрушительно. Возможно, мир постепенно может 

исправиться, но, если так, исправление должно быть делом рук человека. Бог и Природа 

безразличны к человеческим страданиям, но следует не отчаиваться, а «возделывать свой 

сад»; даже если мир полон зла, следует не заниматься потусторонними вопросами, но 

стараться по мере сил усовершенствовать жизнь. По мнению Вольтера, зло вовсе не 

результат деятельности Дьявола.  Он считал Дьявола нелепым христианским суеверием 

[Философия. Религия. Культура: Критический анализ современной  буржуазной философии. 

– М.: Наука, 1982. – 397 с.].  



Философы вообще мало занимались Князем тьмы, считая его слишком легкой 

мишенью для насмешек [Рассел Б. Князь тьмы. — Новосибирск: Наука, 2001]. Вера в Сатану 

была подорвана, когда отказались от преследования ведьм, и поскольку с тех пор мало кто из 

образованных христиан отстаивал объективное существование Дьявола, философы считали, 

ниже своего достоинства сражаться с соломенным пугалом. С другой стороны, зло 

оставалось насущной проблемой для философии. Отвергая откровение, философы лишили 

человеческое поведение предписаний божественного закона. Для Вольтера человеческая 

природа имела естественное происхождение, была неизменна и постижима разумом [Рассел 

Б. Дьявол. — Новосибирск: Наука, 2001].  

 Основательнее всего веру в Дьявола подорвал философский скептицизм Д.Юма 

(1711—1770). Достаточно радикальный в своем скептицизме, Д.Юм все же не был в нем 

последователен до конца. Человеческий разум не способен формулировать не допускающие 

сомнений суждения, говорил он, — даже о материи, тем более о Боге. Вот некоторые 

выдержки из его трудов: «Мы постулируем существование мира природы вне нас для нужд 

ежедневной практики, но мы не можем знать, действительно ли этот мир существует, и если 

да, то каков он». «Мы познаём его только посредством ощущений, которые могут быть 

ошибочными. Ни ощущения, ни наука не дают нам сведений об абсолютной реальности, о 

мире как он есть». «Правда, нашим ощущениям присуща определенная повторяемость, они 

выстраиваются в правильные последовательности, из которых мы и строим «законы» 

природы. Эти законы не обязательно присущи самой природе, скорее это законы нашего 

восприятия природы. Они лишь описательны, они ничего не предписывают; они организуют 

наши наблюдения, но никоим образом не связывают саму природу». Тем не менее, Д.Юм 

считал полезным и даже необходимым для практических нужд изучать эти законы и 

пользоваться ими для предвидения событий  [Юм Д. Трактат о человеческой природе или 

попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам. Соч.: 

В 2 т. – М.: Мысль, 1996. – С.653-655]. 

Д.Юм обратил скептицизм против религии с разрушительным эффектом. Его 

аргументы, образующие философский базис современного атеизма, следуют пяти основным 

направлениям: 1) гносеологический - не можем знать ничего о Боге и других 

трансцендентностях, поскольку единственное достоверное знание дает опыт, следовательно, 

любое религиозное или метафизическое утверждение бессмысленно; 2) психологический - 

любая религия всего лишь проецирует человеческие надежды и страхи на внешние объекты; 

3) исторический - религия есть человеческое измышление, которое развивалось исторически 

и совершенно естественно от анимизма к политеизму, далее — к поклонению одному из 

богов и, наконец, к монотеизму; 4) достаточно опровергнуть возможность чуда,  чтобы 

подорвать основы религии, основанной на таких чудесах, как воплощение и воскрешение 

[Юм Д. Сочинения. В 2 т. – 2-ое изд., дополн. и испр. – М.: Мысль, 1996]. 

По определению Юма, чудо есть нарушение законов природы; ли так как эти законы и 

их неизменность твердо установлены опытом, тем самым невозможность чудес следует 

считать столь же достоверной, сколь достоверно любое суждение, вынесенное из опыта» 

[Юм Д. Сочинения. В 2 т. – 2-ое изд., дополн. и испр. – М.: Мысль, 1996]. Самые 

убедительные свидетельства о чуде не должны приниматься во внимание, поскольку 

опровергаются бесчисленными противоположными свидетельствами. Размышляя над 

юмовским аргументом, следует с самого начала различать «чудо» и «уникальное событие». 

Уникальное событие можно определить как крайне неожиданное и маловероятное 

совпадение обстоятельств. «Чудо» же предполагает вмешательство Бога, Дьявола или любой 

другой «сверхъестественной» силы. Я ставлю «сверхъестественной» в кавычки, потому что 

возможно считать, что все, случающееся в мире, по определению естественно, так что если 

духи в нем действуют, то они, следовательно, являются частью естественного порядка.  

«Сверхматериальное» было бы лучшим и более точным словом. Юм возражал против 

возможности чудес на двух основаниях: 1) люди не имеют доступа к разуму 

сверхъестественных или сверхматериальных существ, если таковые наличествуют, и таким 



образом нет никакого основания приписывать им какое бы то ни было событие; 2) чудо по 

определению есть уникальное событие, происходящее в нарушение законов природы, 

которого, по определению естественных законов, не может произойти. На это можно 

возразить, что такое уникальное событие может быть только кажущимся нарушением 

законов природы.  

Возможно, как допускал и сам Д.Юм, что мы полностью не знаем природных законов 

и должны уточнять их по мере появления новых данных. Тогда «уникальное» событие может 

на самом деле вовсе не быть уникальным, оно может принадлежать к классу тех редких 

событий, которыми управляют еще неизвестные нам законы [Юм Д. Сочинения. В 2 т. – 2-ое 

изд., дополн. и испр. – М.: Мысль, 1996]. Возможно также, что законы природы меняются в 

пространстве и во времени. Возможно и то, что законы природы допускают исключения, как 

раз и соответствующие уникальным событиям.  

Д.Юм, безусловно, прав, утверждая, что уникальное событие невозможно «доказать», 

если под доказательством понимать большое количество регулярных наблюдений, на 

основании которых мы выводим свои «законы природы»; истинно уникальное событие не 

может образовать базу достаточных данных, из которых мы можем вывести заключение. Но 

когда он из невозможности доказательства делает вывод, что такое событие само по себе 

невозможно, трудно назвать этот вывод убедительным [Юм Д. Трактат о человеческой 

природе или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным 

предметам. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1996. – С.653-655].  

Итак, чем мы можем ответить на свидетельства о подобных явлениях? Мы можем 

начисто отрицать их как невозможные в силу априорного акта веры; большинство людей в 

наше время так и поступает, но не все понимают, что для их мнения нет иных оснований, 

кроме  веры. Такое мнение будет вполне разумным и безопасным; оно оставляет нас в 

пределах действия научного метода, не заставляя пускаться в рискованное путешествие в 

неведомые страны без надежных средств передвижения. Но достаточна ли такая позиция для 

познания мира, данного нам в опыте? Нет — поскольку люди сплошь и рядом испытывают в 

своем индивидуальном опыте вещи, которые не вписываются в границы науки.  

Не исключено, что в будущем методология, позволяющая изучать подобные вещи, 

будет найдена, — ведь наука наших дней использует идеи и методы, которые еще столетие 

назад были немыслимы. Возможно, будет создано стройное и последовательное 

мировоззрение, в котором найдется место не только научным истинам. Невозможно 

согласиться с Юмом, когда он заявляет, что уникальные явления, противоречащие «законам 

природы», категорически невозможны.  

Антихристианским аргументом Д.Юма было существование зла. Существование Бога 

невозможно примирить с существованием зла в рамках христианских представлений, 

утверждал он, если сами эти представления не подвергнуть серьезному пересмотру  [Юм Д. 

Трактат о человеческой природе или попытка применить основанный на опыте метод 

рассуждения к моральным предметам. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1996. – С.653-655]. Или Бог 

не всемогущ, или Его представление о благе отличается от нашего, а в таком случае называть 

его благим бессмысленно. Только допустив полную для нас непостижимость моральной 

природы Бога, можно утверждать Его всемогущество. Но Бог, чья моральная природа 

неизвестна, уже не будет христианским Богом. Далее, поскольку мы наблюдаем в мире зло, 

повсеместное и жестокое, нет никаких оснований вообще предполагать существование Бога.  

Д.Юм доказывал, решительно и убежденно, что нелогично делать заключение от 

несовершенного  результата   (мир)   к   совершенной  причине  (Бог), а потом, наоборот, 

объяснять совершенной причиной явно несовершенный результат. Природа, вопреки 

мнению как христиан, так и деистов, вовсе не свидетельствует о Божьих чудесах — 

наоборот, она свидетельствует о том, что Бога нет. 

Занимаясь подобными вопросами, Д.Юм не снизошел до разговора о Дьяволе. Уж 

коли нет ни чудес, ни самого Бога, тем самым испаряются и второстепенные представления 

христианства. Опровергая христианство, Д.Юм автоматически опровергал и существование 



Дьявола. Его мировоззрение снабдило просвещенческие нападки на христианство прочным 

рациональным фундаментом — настолько прочным, что на нем же покоится и современный 

скептицизм, который в XX веке завоевал такое распространение, что практически стал 

синонимом здравого смысла [Юм Д. Трактат о человеческой природе или попытка 

применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам. Соч.: В 2 т. – 

М.: Мысль, 1996. – С.653-655]. 

Феноменологический подход к Дьяволу обязан своим происхождением И.Канту 

(1724-1804) и его анализу природы общих понятий. Подобно Д.Юму, И.Кант понимал, что 

познание абсолютной истины недоступно человеческому разуму, но, в отличие от Юма, 

сумел преодолеть скептицизм. Кант утверждал, что чувственные образы, получаемые нами 

из внешнего мира, отражают свойства не столько вещей самих по себе, сколько свойства 

нашего восприятия. Наш разум организует эти образы в определенные представления, и эти 

представления и составляют все наше знание. Вещи-вне-нас, вещи-в-себе, недоступны ни 

представлению, ни восприятию. То, что мы знаем, это феномен, наше представление о вещи 

[Юм Д. Сочинения. В 2 т. – 2-ое изд., дополн. и испр. – М.: Мысль, 1996].  

Наше познание феномена вполне надежно, поскольку мы сами его конструируем 

согласно врожденным формам нашего восприятия. Мы отнюдь не являемся творцами 

природы, но, поскольку все закономерности ее проявлений принадлежат нам, нашему 

восприятию, мы в силах полностью их познать.  

Все утверждения, полагал И.Кант, осмысленны, только если относятся к объектам 

реального или возможного чувственного восприятия. Метафизические утверждения о 

трансцендентном — о Боге и Дьяволе, лишены смысла, будучи не логичными. Содержание 

трансцендентного понятия неизвестно, что доказывается обилием противоречий и 

расхождений во мнениях у различных теологов. Тем самым подрывалась вся христианская 

метафизика и, в частности, дьявология, в которой противоречий за сотни лет накопилось 

немало. 

И.Кант утверждал, что традиционная христианская проблема зла неразрешима, 

поскольку относится к ноуменам, абсолютной реальности, непознаваемой для человеческого 

разума [Кант И. Метафизика нравов. – Соч.: В 6 т. – М., 1965. – Т.4.  – С.320]. Далее, зло по 

определению необъяснимо и не имеет оправдания — то, что можно оправдать или 

объяснить, тем самым перестает быть реальным злом. И.Кант различал три вида зла: 1) грех; 

2) боль; 3) несправедливость. «Грех есть квинтэссенция зла. Люди сами внесли его в мир, и 

он неотъемлемо присущ человеческой природе», - писал автор. Другими словами, И.Кант 

излагает демифологизированную версию учения о первородном грехе [Кант И. Метафизика 

нравов. – Соч.: В 6 т. – М., 1965. – Т.4.  – С.320].  

О том, что средоточие греха — ложь, то есть отказ принять моральный закон и 

поставить его выше эгоистических желаний, - отмечали многие авторы. И дело не в 

прегрешении, совершенном в незапамятные времена Адамом и Евой, а в фундаментальных 

свойствах человеческой природы, - подчеркивали они. Дьявол есть трансцендентное 

априорное понятие, независимое существование которого бессмысленно обсуждать. Однако 

Дьявол — важный символ абсолютного мирового зла, превышающего индивидуальное 

человеческое зло. Его размах далеко выходит за пределы того, что может совершить или 

пожелать отдельный человек.  

Абсолютное зло поистине демонично, но, считая источником зла не людей, а Дьявола, 

мы отнюдь не решаем проблему зла, а только на лишний шаг отдаляем ее от опыта. 

Нравственное добро или зло, полагал И.Кант, в первую очередь зависят от того, куда 

направлено сознание личности — к универсальному добру или в противоположную сторону. 

Нейтрального состояния не существует. Кант отвергал традиционную, идущую от неопла-

тоников и Августина точку зрения, по которой зло есть всего лишь отсутствие добра; он 

считал зло деятельной силой внутри нас [Кант И. Метафизика нравов. – Соч.: В 6 т. – М., 

1965. – Т.4.  – С.320].  



Добро положительно, соответственно и его противоположность — не ноль, но 

отрицательная величина. Именно проблема зла привела И.Канта к религии, хотя и весьма 

далекой от христианской ортодоксальности, в которой он был воспитан. Космос, в котором 

отсутствует зло, можно было бы рассматривать как идеально функционирующий механизм, 

но существование зла — это внутренний порок мира, нелепость, вопиющее нарушение 

порядка, которое невозможно объяснить, не обращаясь к трансцендентным понятиям [Кант 

И. Критика чистого разума. – Соч.: В 6 т. – М.:Мысль, 1964. – С.344-348]. 

Сложная и абстрактная философия И.Канта не получила такого влияния, как 

скептицизм Д.Юма, подхваченный в полемических целях атеистами. Просвещение, 

внедрявшее рационализм, натурализм и материализм, неизбежно вело к росту атеизма. Если 

источник познания — опыт, наблюдение материальных процессов, то ни для Бога, ни для 

Дьявола места не остается. Д. Дидро (1713-1784), К.А.Гельвеции и П.А.Тьерри, Гольбах 

были полными атеистами и презирали деизм, который для них мало отличался от суеверия. 

Атеисты твердо знали, что вселенная материальна, бесконечна и вечна, что она образовалась 

случайно и без определенного плана. В ней присутствуют как порядок, так и беспорядок, но 

в целом она подчиняется механическим законам природы.  

Человеческий разум возникает из движения бездушной материи, ничего не знающей о 

человеческих ценностях. В таком мире, утверждал Гольбах, — «Бог, каким его изображают 

богословы, совершенно невозможен». Все же эти философы не пошли в своем атеизме до 

конца — они близки к тому, чтобы саму Природу сделать божеством, приписывая космосу 

то самое бесконечное, вечное и абсолютное существование, которое средневековые 

богословы присваивали Богу.  

Природа, как они считали, «не имеет другой цели, кроме самое себя, собственного 

существования, активности и сохранения своей целостности». Материя — не 

самостоятельный деятель, но она должна действовать в соответствии с законами природы. 

Дидро считал, что моральные принципы можно установить, наблюдая человеческое 

поведение [Козлова Н.П. Этика ответственности в условиях техногенной цивилизации // 

Автореф. дис. канд. филос. наук. – М., 2007. – 26 с.]. Изучив его эмпирическим путем, можно 

при помощи разума сформулировать правила поведения.  

Опыт показывает, что нашей физической природе присущи жадность и эгоизм. Разум 

говорит, что неограниченный эгоизм вредит всем, включая нас самих. В итоге мы по 

указаниям разума ограничиваем свой эгоизм, получая жизнеспособное общество. Циви-

лизация построена на обуздании эгоизма. Для атеистов добро и зло не носили абсолютного 

характера — это были человеческие построения, практические аспекты человеческих 

отношений. Материя производит разум, а разум создает категории добра и зла [Купцов В.И. 

Философия-наука или особый вид теории? Философское сознание: Драматизм обновления. – 

М., 1991. – С. 94-108]. Мы испытываем разного рода телесные, эмоциональные и 

интеллектуальные потребности и называем злом все, что мешает их удовлетворять.  

Зло, таким образом, — только слово, которым мы обозначаем определенные 

проявления равнодушной природы. Не существует никакой «проблемы зла», поскольку Бога 

нет, а зло субъективно. Эти идеи, во времена Д.Дидро и Гольбаха бывшие скандальной 

новинкой, к концу XX столетия стали общепринятыми. Коль скоро атеисты отрицали 

объективный характер добра и зла, у них было три возможности: 1) найти совершенно иное 

основание этики — вроде консенсуса Дидро или каких-то юридических или консти-

туционных традиций; 2) утверждать, что моральные предписания полностью произвольны, 

но какой-то набор предписаний общество должно иметь; 3) проповедовать полную свободу 

от любых ценностей и от любой морали.  

Маркиз де Сад (1740-1814) к интеллектуальному атеизму добавил личную 

мстительную ненависть к Богу. Если Бог существует, воскликнул Сад, он порочнее 

гнуснейшего из злодеев. Он с одинаковым презрением отметал идеи Бога, Дьявола и 

доброжелательной Природы. В Природе нет ни цели, ни порядка, ни добра, она совершенно 

равнодушна к страданиям человечества и поощряет злодеев столько же, сколько и честных 



людей, — даже больше, ибо злодеи наделены здравым смыслом, помогающим добиться того, 

что им нужно. Предполагаемый правитель мира — «Верховное Божество Зла... Творец 

вселенной — злейшее, порочнейшее, ужаснейшее существо», - писал автор [цит. Бабенко 

В. Б. . Прекрасный полоумный маркиз Донасьен де Сад. Жизнь. Страсти. Творчество. М.: 

Арт-Бизнес-Центр, 1999. с. 405—407]. 

В мире, лишенном абсолютных ценностей, утверждает Сад, единственное разумное 

поведение — погоня за удовольствиями. Ж.О.де Ааметтри (1709-1751), другой материалист, 

хотя и не атеист, уже предложил подобный принцип. Можно не быть счастливым, преследуя 

только чувственные удовольствия, заявил он, но нельзя быть счастливым без этого. Сад 

придал принципу удовольствия абсолютный характер. Все, что доставляет удовольствие, — 

что бы это ни было — хорошо и полезно. По их мнению, нарушение так называемых 

моральных законов позволительно и даже похвально, потому что доказывает 

искусственность этих законов и служит единственному реальному добру - личному 

удовольствию. Добродетель и закон — фантазии; милосердие, любовь и доброта — 

извращения, поскольку мешают погоне за удовольствиями [Бабенко В. Б. . Прекрасный 

полоумный маркиз Донасьен де Сад. Жизнь. Страсти. Творчество. М.: Арт-Бизнес-Центр, 

1999. с. 405—407].  

Возможно, Сад заходил несколько дальше, чем требовала чистая логика релятивизма, 

но и в этом он был логичен. Если нет морального закона, то морального закона нет. Если нет 

Бога или хотя бы активного природного закона, то консенсус Дидро и традиции 

судопроизводства не имеют особой ценности. Почему бы тому, кто находит в этом 

удовольствие, не убить и насиловать? Почему бы какому-нибудь безумному фанатику и не 

начать атомную войну? Кто имеет право назвать его безумцем или фанатиком, если все 

относительно и безумие одного есть душевное здоровье другого?  

Могут возразить, что атомная война плоха тем, что доставить удовольствие может 

только ничтожному числу людей, а несчастными сделает многих, — но это возражение не 

имеет силы, поскольку принцип наибольшего блага для наибольшего числа людей имеет не 

более оснований, чем любой другой моральный принцип. Сад сам с томлением мечтал о 

наслаждении, которое можно испытать, уничтожая целую вселенную: «остановить ход 

светил, обрушить плывущие в пространстве планеты» [цит. Бабенко В. Б. . Прекрасный 

полоумный маркиз Донасьен де Сад. Жизнь. Страсти. Творчество. М.: Арт-Бизнес-Центр, 

1999. с. 405—407].  

Считать явление Сада курьезом, аномалией, искусственным привнесением 

сатанинских ценностей в идеологию Просвещения — значит игнорировать логическую 

неуязвимость вывода, основанного на предпосылке атеизма. На мысль З.Фрейда, что 

подавление наших темных импульсов необходимо для построения цивилизации, Сад мог бы, 

пожав плечами, ответить, что легко обойдется без цивилизации. 

Можно возразить, что утверждение Сада о безусловной ценности личного 

чувственного удовольствия не доказано и весьма сомнительно, раз утверждает сущест-

вование хоть какой-то ценности в этом лишенном всяких ценностей мире. Но если все 

ценности одинаково сомнительны, то ценности Сада не более необоснованны, чем любые 

другие, и его убеждение, что никто не вправе никому навязывать свое представление о 

ценностях, вполне справедливо. Сад вынуждает нас осознать: необходимо что-то решить. 

Либо в мире существует реальное зло, либо его нет. Либо существуют абсолютные критерии 

оценки действия, либо их нет. Либо мироздание имеет смысл, либо нет. Если мы отвечаем 

«нет», то Сад прав.  

Релятивизм серьезно подорвал традиционные религиозные взгляды. Однако не менее 

разрушительное воздействие оказало на них развитие естественных и исторических наук. 

Современные история и естествознание оформились именно в XVIII веке, и рождение 

«научного мировоззрения» привело к самой радикальной из известных нам революций в 

области мысли.  



Конец XX века изменил многие взгляды из тех, что казались твердо установленными. 

Во-первых, теперь уже не думают, что эволюция так постепенна и постоянна, как верили 

некогда; во-вторых, для современной физики понятие «центра» Вселенной не имеет смысла, 

а это автоматически делает бессмысленным и утверждение, что наша Земля находится на 

задворках Вселенной. А антропный принцип квантовой физики позволяет в определенном 

смысле считать человечество центром Вселенной. Новые размышления о случайных 

процессах и времени позволяют думать, что случайное возникновение разумной жизни 

практически невозможно даже за миллиарды лет. 

Проблему зла Ж.Ж.Руссо (1712-1778) рассматривал менее открыто, как Вольтер или 

И.Кант, и не так последовательно, как маркиз де Сад. Для него зло было не метафизично, а 

социально: он считал, что зло создано человеком: «Человек, не ищи создателя зла слишком 

далеко — это ты сам». Человек по природе добр, но мы сами испортили свою природу. 

Ж.Ж.Руссо не возражал против культуры как таковой, он считал ее и необходимой, и 

желательной, но замечал, что все исторически возникшие культуры только поработили и 

испортили человека. «Нас может спасти совесть, то есть божественный инстинкт добра в 

душе — сила, которая поможет освободиться от всех злых, удушающих влияний и вернуть 

нас к природному добру и к изначальному состоянию общества, где царили свобода и 

равенство», - писал он [цит. Морлей Д. Руссо. Пер. с англ. — 2-е изд., М.: Либроком, 2012. 

480 с.].  

По Ж.Ж.Руссо, с помощью образования, воспитания и социальных реформ 

человечество может изжить свои ошибки, суеверия, пороки и тиранические институты 

общества и войти в царство света. Сочетание революционности с расплывчатой 

религиозностью способствовало романтическому возрождению Бога и романтическому 

переосмыслению Сатаны как благородного революционера.  

§21. О проблеме зла в литературе. В   конце   XVIII   века богословие и метафизику 

победили эстетизм и символизм. Сатаны стал символом, который легко было освободить от 

традиционных значений. Перестав быть личностью, он стал персонажем, литературным 

героем, выступающим в разных ролях: 1) В некоторых произведениях он продолжал играть 

свою традиционную роль; 2) для некоторых авторов он был символом человеческого зла и 

испорченности; 3) другие пользовались им в сатирических целях, для насмешек над 

христианством или для карикатуры на человеческую глупость; 4) для многих он был 

светлым символом борьбы с тиранией. И сверх всего, Дьявол оставался превосходной 

метафорой чистого зла [Берман Г. Дж. Право и закон: примирение права и религии. – М., 

1999. – 166 с.].  

В человеке обычно уживаются противоречивые качества, и мало на свете людей 

целиком злых или целиком добрых, поэтому именно Дьявола можно было изобразить так, 

как не изобразить человека, — носителем чистого, беспримесного зла. С приближением XX 

столетия к концу в обществе преобладают два взгляда, несовместимость которых мало кто 

понимает, — релятивизм, нигилизм и культурное отчаяние, с одной стороны, и вера в 

человеческий прогресс — с другой [Бердяев Н.А. Человек и космос. Техника Царство Духа и 

царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – С.301-305]. Несовместимость этих двух идей 

абсолютна, потому что невозможен прогресс без цели. Если не существует никаких 

трансцендентных ценностей, то все цели относительны, произвольны, могут меняться, и 

говорить о всеобщем прогрессе не имеет смысла. Релятивизм и прогресс несовместимы. 

Отрицание трансцендентного зла закономерно привело к отрицанию 

трансцендентного добра, а вера и в Дьявола, и в Бога начала приходить в упадок еще с XVIII 

века. На рубеже  XX и XXI веков вера в Дьявола практически исчезла, сохранившись только 

у консервативных католиков, консервативных протестантов, православных, мусульман, 

некоторых оккультистов и отдельных религиозно одаренных личностей. Природе зла в мире, 

лишенном трансцендентных ценностей, А.Камю (1912—1960) посвятил такие произведения, 

как «Посторонний», 1942), «Чума», 1947), «Бунтующий человек», 1951) и «Падение», 1956).   



Пустоту экзистенциализма обнажили произведения Ж.-П.Сартра (1905—1980). В его 

пьесе «Дьявол и благой Бог» (1951) изображено противостояние Бога и Дьявола, из которого 

следует нереальность обоих. Человек должен самостоятельно придать смысл 

бессмысленному миру. Несостоятельность подобного взгляда видна уже из того, что Ж.-

П.Сартр нашел смысл в бюрократическом советском коммунизме. Его пьеса «Выхода нет» 

(1947) лучше всего показывает внутреннюю безнадежность экзистенциализма. Персонажи 

молча сидят в темноте, без конца пережевывая свои невзгоды. В добровольной слепоте они 

сами заключили себя в темницу, которую сами же и построили [Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: 

опыт феноменологической онтологии. - М.: Республика, 2000. - 638 с.]. 

 В предположении, что вера Иисуса в Дьявола была всего лишь данью примитивным 

представлениям эпохи, таится серьезная опасность. Каждой эпохе и каждой культуре 

свойственно верить в непогрешимость своих воззрений, но если история чему-то учит, то 

именно тому, что воззрения меняются и никакое из них не является абсолютной истиной 

[Боэций. «Утешение Философией». – М.: Наука, 1990]. Нет причин думать, что воззрения XX 

века истиннее воззрений новозаветных времен или наоборот, так же как нет причин считать, 

что французская культура выше китайской.  

§22. О Хиросимо, как символе зла. Для богослова Дж.Гаррисона (1921) символом 

качественно нового зла, принесенного XX столетием, является Хиросима. Любое 

претендующее на ценность мировоззрение обязано учитывать в своем опыте Хиросиму, 

утверждает он. Опыт Хиросимы есть опыт таинственного и трансцендентного Божьего 

мрака. «Я понял, — говорит Дж.Гаррисон, — что искать Бога — значит вносить свет во 

мрак. Чем ярче свет, тем шире область мрака» [Игнатьева И.Ф. Проблема артефакта: 

онтология, эпистемология, аксиология. -  Великий Новгород, 2002. – 86 с.]..  

«Бог в конечном счете претворит зло в добро, но от этого зло не становится менее 

реальным. Зло — холодное, жестокое и разрушительное — не только человеческое понятие, 

но и трансцендентная реальность. Бог создает реальное зло. Как это возможно, мы не в 

состоянии постичь, поскольку Бог не вмещается в человеческие представления. Однако у нас 

есть внутреннее переживание Бога, куда входит и личный внутренний опыт, и библейское 

откровение, — и это переживание амбивалентно», - писал автор.  

«Бог, переживаемый во внутреннем опыте, столь же яростен и ужасен, сколь и 

милосерден». Мы должны преодолеть свой «однополюсный» предрассудок, заставляющий 

думать, что Бог только добр, и перейти к «биполярному» взгляду, который видит Бога, 

соединяющего истинное добро и реальное зло в единый благой синтез», - пишет 

Дж.Гаррисон. По его мнению, Хиросима — это новое распятие, новое откровение мрака, 

Божьего и нашего собственного. Атомная война грозит земле той же смертью, какой умер 

Христос.  

«После Хиросимы мы должны говорить о Боге и человечестве, вместе создающих 

апокалипсис. Дьявол — теневая сторона Бога. Все противоположности принадлежат Богу: 

свет и тьма, добро и зло, распятие и воскресение», - утверждает автор. Опасно сделать 

вывод, что теневая сторона Бога тоже достойна поклонения, — тень не имеет собственной 

ценности, она должна быть интегрирована в борьбе со злом [Кара Дабан. Тегерек. 

Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.]. Дьявол — символ 

непреодоленного зла, которому мы должны противостоять изо всех, – такова  логика его 

рассуждений.  

 

 

V. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

ИТЕРАТИЗМА ЗЛА. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ 

ВОСПРИЯТИЯ ЗЛА.  

 

 



§23. Об антисистеме. Термин «антисистема» ввел Л.Н.Гумилев (. По автору 

антисистема — это системная целостность людей с негативным мироощущением. Он 

считает, что «энергия пассионарности» порождает антисистему, когда сводятся вместе в 

одну химеру несводимые этносы с разным «уровнем пассионарности», тогда излишек 

«пассионарной энергии» переходит в разрушительность и образует антисистему [Гумилев 

Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Глава XXXVIII. - М., 1979].  

Исторически, в традиционных буддистской и индуистских религиях используется 

подобная «кармическая энергия». Общим для таких энергий, будь то карма, либидо или 

пассионарность, является их космическое происхождение.  Систему от антисистемы 

отличает то, что система созидательна, а антисистема деструктивна; система динамична, а 

антисистема статична. Кроме того, качественное свойство антисистемы по Гумилеву — 

уменьшение плотности системных связей [Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия.— М.: 

АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008].  

Некоторые исследователи отмечают, если мы, рассматривая гуманитарные аспекты, 

отбрасываем материализм, то «системные связи» для нас — это не что иное, как 

функциональные отношения. Итак, система — это динамическая система функциональных 

отношений, а ее противоположность, антисистема — это статический, деструктивный, 

дисфункциональный устойчивый конгломерат элементов, находящихся в отчуждении.  

А что же удерживает вместе элементы антисистемы? Доказано, что в неживой 

природе она сдавливает, например, атомы в кристалле, которые, колеблясь с определенной 

частотой, попадают в резонанс, вследствие чего и возникает между ними т. н. 

пондеромоторная сила — притяжение вибрирующих резонаторов. Такая сила известна в 

физике, никакие законы сохранения она не нарушает, и ничего антинаучного в ней нет.  

Исследователи предполагают, что и в живых системах — клетках, органах, 

организмах, имеет место потенциальные резонаторы. Всё живое на всех уровнях колеблется 

и находится в повторяющихся циклах, но колебания живых систем отличается от колебаний 

неживых предметов. Нет никаких оснований отказывать существованию пондеромоторных 

сил на биологическом уровне.  

Итак, антисистема — это статический, деструктивный, дисфункциональный 

устойчивый конгломерат элементов, находящихся в отчуждении и сосуществующих вместе 

под действием пондеромоторного притяжения, вызванного колебательным резонансом 

между ними. Имеет место обширный набор антисистем на всех уровнях, что вообще можно 

рассматривать весь мир бисистемно — как взаимодействие систем и антисистем. Причем, 

никакого права отбрасывать целый класс явлений в категорию абсолютного зла у нас нет.  

По мнению исследователей, в природе всё утилизировано, на каком-то уровне 

небессмысленно любое зло, в том числе и такие деструктивные образования, как 

антисистемы: 1) на биологическом уровне клетка, орган пребывают в системе отношений с 

другими клетками, а при отчуждении она образует антисистему — раковую опухоль; 2) на 

уровне личности органы и системы организма, включая мышление, отчуждаясь, заводят его 

в антисистему — зависимость (например, алкоголизм, наркоманию и пр.) и человек попадает 

в дьявольский цикл-резонанс, начинает ходить по кругу; 3) в социуме конструктивной 

системой отношений (на основе системы ценностей) является культура, а когда она рушится 

и вместо отношений наступает отчуждение, тогда единственной перспективой объединения 

становится антисистема — фашизм; 4) на государственном уровне разрушение 

культуральных отношений, отчуждение приводит к такой антисистеме, как империя, 

колонизация, тоталитаризм; 5) в экономике культуральное отчуждение рождает вместо 

функциональной системной экономики, антисистему — дисфункциональную экономику.  

Как считают исследователи, в процессуальном смысле антисистема, находящаяся в 

круге-цикле, на самом деле идет по спирали-воронке, и в конце концов рождает катастрофу 

— всё деструктивное заканчивает самоуничтожением. Антисистема ходит по 

деструктивному кругу — взлет-падение-взлет-падение. Точнее, это не совсем круг, скорее — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gumilevica.kulichki.net/EBE/ebe09.htm#ebe09chapter38


воронка, где каждое следующее падение глубже предыдущего, а в неизбежной перспективе 

— окончательный крах.  

Катастрофа особенно разрушительна, если несколько циклических деструктивных 

процессов входят в резонанс и устраивают общее обрушение. В какой-то момент, что бы ни 

происходило — всё ложится в одном направлении, только усиливая катастрофу. Происходят, 

на первый взгляд, странные совпадения. Люди перед катастрофой и во время ее ведут себя 

как зомбированные — не реагируют на видимые очевидные опасности. Эта «деаксия», 

замыленность восприятия очевидных опасностей и вообще очевидностей, является 

проявлением всё той же тенденциозности, косности, «зацикленности». Человеческое 

восприятие так же тенденциозно, как и мышление 

С другой стороны, катастрофы действуют в интересах человеческой эволюции, 

имеющей целью, по некоторым соображениям, — обрести защиту от катастроф любого 

порядка, вплоть до космических, защитить от них жизнь на Земле. В катастрофах 

происходит естественный отбор, гибель в основном тенденциозных и селекция людей с 

динамическим, незацикленным мышлением. Провоцируя катастрофы, человечество ускоряет 

свою эволюцию. 

Системообразующим началом, «эмбрионом» системности, в его «учении любви», как, 

собственно, и у самой любви, является триединство: «Я» (субъект отношения) — отношение 

— «не-я» (объект отношения). Соответственно, в евангельском учении просматриваются три 

уровня: 1) субъективно-поведенческий — это пусть Иисуса к «воскресению» в новом 

качестве, Голгофа; 2) ценностно-относительный представлен в основном в Нагорной 

проповеди; 3) объективно-рациональный уровень дает объективные идеалистические 

законы, среди которых самый важный выразился в императиве непротивления злу: «...Но кто 

ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» [Никонов А.П. Верхом на бомбе. 

Судьба планеты Земля и её обитателей. — М.: ЭНАС, 2008. — 320 с. ].   

Это не капитуляция перед злом, а наоборот — совершенное парадоксальное оружие, 

позволяющее победить сколь угодно превосходящего по силам интервента-разрушителя 

[Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - 

М.: Институт философии РАН, 1994. - 274 с.]. Работает закон сохранения деструктивности 

— если разрушитель лишился своего врага (тот «подставил щеку») и сливать свою 

деструктивность не на кого-то, она никуда не исчезает, а оборачивается на самого 

разрушителя и уничтожает его.  

Другой важнейший объективный закон деструктивности — деструктивная 

антисистема всегда ходит по кругу — отражен в учении, расширившем понятие рабства до 

зависимости вообще [Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Изд-

во АСТ-ЛТД», 1998. – 670 с.].  

Это означает, что каждый, кто встает на дорогу деструктивности, теряет свободу, попадает в 

зависимость, перестаёт распоряжаться своей жизнью, обречен ходить по одному и тому же 

кругу. К сожалению, сегодня еще мало кто видит системы и антисистемы — всё-таки это 

идейные, нематериальные, невидимые явления, а мы живём в материалистическом обществе.  

Авторы идеи выделяют некоторые отличия свойств и законов систем от антисистем: 

1) Отношения / Отчуждение; 2) Функциональность / Дисфункциональность; 3) 

Конструктивность (созидательность) / Деструктивность (разрушительность); 4) 

Динамичность, лабильность / Статичность; 5) Косность, тенденциозность / ригоризм; 6) 

Линейность (поступательный подъем) / Цикличность (взлет-падение, подъём-крах); 7) 

Свобода / Зависимость, рабство;  8) Реалистичность, очевидность / Мифологизм, 

демагогичность; 9) Уникальность, персонализм (культурализм) / Стереотипия, социальность 

(классовость, народничество, государственничество, национализм); 10) Дифференциация / 

Универсализация; 11) Цельность, холизм / логичность, гармония; 12) Эклектика / абсурдизм, 

нелепость; 13) Позитивизм / Негативизм; 14) Ценности / Потребности; 15) Разрешение 

(способ решения проблем) / Подавление, заставление, ограничение; 16) Творчество 



(сотворение нового, новых идей) /  Псевдотворчество, «смекалка», как приспосабливание 

чужого, присвоенного, ворованного. 

Нужно отметить, что общество приблизилось к анализу антисистем, в нашем случае к 

пониманию природы зла и, что человечество на пороге чрезвычайного прорыва на 

качественно иной уровень существования. Можно предположить, что искусство, религия, 

наука сольются в непротиворечивую систему. Системная основа объединения 

просматривается уже сейчас, она та же самая триада — субъект – отношение - объект.  

Понимание системности уничтожит взаимный «заступ» в не свою сферу, и тут 

произойдет слияние отраслей в единую систему. Что касается человека, то он тоже 

изменится [Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: 

коэволюционная стратегия. - М., 1995]. Человек будущего — это человек динамический, 

избавленный ото всех «измов», от всякой статичности мышления и отношения. В образах 

Ф.Ницше, понимавшего человеческую эволюцию примерно так же, это «сверхчеловек»: 

«Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над 

пропастью. В человеке важно то, что он мост, а не цель» [Ницще Ф. По ту сторону добра и 

зла. - Соч.: в 2 Т. – М.:Мысль, 1990. – С.238-406]. 

§24. О смысле зла. Во дворе XXI  век – век индустриализации, урбанизации, 

технологизации. Эти феномены кардинально изменили человечество. Разложение заложено 

самой природой, что никак нельзя отрицать, это незапамятное и неизбежное зло, к которому 

мы должны привыкнуть, как к чему-то обязательному и естественному. Разложение 

цивилизации – это творение наших рук и нашего воображения, такая осязаемая обреченность 

воспринимается нами тягостно, трагично [Фролов Т.И. Человек будущего: идеал и 

реальность // Раздумья о будущем (диалоги в преддверье  третьего тысячелетия). – М., 1987. 

– С.11-25]. 

 В последнее время историки науки склоняются к мнению, что науке нет 

необходимости воевать с религией, что их противоречие — только кажущееся. Это 

кардинальное заблуждение. Наука чем дальше по времени, тем надежнее должен отрешится 

от религии, ибо, они несовместимы по сути. Наука рассуждает рациональными категориями, 

а религия – иррациональными. Науке незачем заигрывать с религией, а для религии в этом 

есть скрытый смысл. Она хочет союза с наукой, чего никогда не следует допускать. Религия 

для науки никогда не станет прививкой гуманизма, она сама должна стать гуманистичной 

[Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий Перевод с англ. П.С. Гуревича. – 

М.: Айрис-нресс, 2005. – 352 с.].   

Если наука скатывается к «дружбе» с религией, то это проявление определенной 

неразборчивости науки, как отражение некой ее «слабости» [Хабермас Ю. Будущее 

человеческой природы. - М.: Весь Мир, 2002. —144 с.]. Если обратиться к истории вопроса 

секуляризации науки и религии, то следует отметить, что в конце XIX века растущей 

секуляризации общества больше всего способствовали исследование тайны психики 

человека.  

З.Фрейд (1856-1939), основатель психоанализа, предпринял научное изучение 

подсознательного. Его мировоззрение доминировало в западной мысли так долго, что многое 

из него вошло в общепринятый «здравый смысл», в частности, мысль, что религия — чисто 

психологический   феномен,   происхождение   и   природу которого можно не просто 

объяснить, но и снять объяснением [Фрейд З. Толкование сновидений. Пер. с нем. Обнинск: - 

Титул, 1992. - 447 с.].  

 Современная психология большей частью отвергает религию как иллюзию и ищет 

корни добра и зла не столько в «сознании», сколько в «подсознании» [Хорган Дж. Конец 

науки. - М., 2000]. Вообще психологи избегают термина «зло»; «зло» считается 

метафизическим термином, а «насилие» — социологическим. Психологи обычно 

предпочитают говорить об «агрессии», для которой существует множество различных 

объяснений.  



Глубинная психология объясняет агрессию в терминах невротического вытеснения, 

социальная психология — в терминах группового поведения; этнографы объясняют ее 

пережитками внутривидовой конкурентной борьбы за пищу и секс; а бихевиористы 

описывают ее в терминах обучения и приспособления [Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с 

нем. В.В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. 503 с.]. Для большинства психологов Бог и 

Дьявол — лишь психические проекции, выражение элементов подсознательного.  

По З.Фрейду, религиозные системы основаны на бездоказательных положениях веры, 

недоставало ницшеанского понимания того, что то же самое можно сказать о его 

собственной и всякой другой системе. Он отрицал, что религиозный опыт может 

соответствовать какой-то реальности, и его убежденность в этом возрастала с возрастом. В 

книге «Тотем и табу» (1913) религия была объявлена разновидностью невроза, а в «Будущем 

одной иллюзии» (1927) З.Фрейд, как ему казалось, научно доказал, что религиозная вера — 

всего лишь невротический ответ на «сокрушающую власть природы», иллюзия, которой мы 

хотим заглушить смертный страх. «Религия, — писал он, — есть совокупность догм, 

положений, касающихся фактов и условий внешней или внутренней реальности, которые 

сообщают человеку нечто, установленное не им самим, и требуют веры» [Фрейд З. 

Толкование сновидений. Пер. с нем. Обнинск: - Титул, 1992. - 447 с.]. 

З.Фрейд считал религию разновидностью невроза на следующих  основаниях: 1) то и 

другое вызывает «мучения совести из-за несоблюдения невротических или религиозных 

ритуалов»; 2) то и другое придает этим ритуалам особое значение и полагает их 

священными, утверждая, что «человека нельзя тревожить», когда он их совершает; 3) то и 

другое характеризуется тщательностью в деталях, чувством вины, подавлением инстинктов и 

обязательными актами покаяния.  

З.Фрейд соглашался, что религия отличается от других неврозов по следующим 

критериям: 1) религиозные ритуалы стереотипны, невротические же индивидуальны; 2) 

религиозные происходят публично, а невротические — наедине с собой; 3) религиозные 

символы понятны многим, а индивидуальные — полностью уникальны. Однако, ошибка его 

состоит в следующем: 1) описывает редкие случаи, когда религиозная практика принимает 

характер навязчивой идеи, и что люди, как правило, далеки от маниакальности в практике 

своей религии; 2) не замечает разницы между рациональной добросовестностью и 

невротической принудительностью; 3) не сумел разграничить невротическое чувство вины, 

рациональное признание вины и экзистенциональную вину (интуитивное ощущение некоей 

«вывихнутости» мира и наших душ, необходимости что-то поставить на место). Другими 

словами, Фрейд не просто отвергал  невротическую религию, а он отвергал любую религию 

как невроз [Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. — М.: Изд-во «Наука», 1997]. 

Хотя З.Фрейд не верил в метафизическое зло, его рано начал интересовать Дьявол как 

символ темных глубин подсознания. Вот суть его дьявологии: «совершенно ясно, что Дьявол 

— не что иное, как персонификация подавленных бессознательных стремлений». Поскольку 

Дьявол, согласно традиции, принимает множество форм и обличий, З.Фрейд смог связать его 

с большим количеством разнообразных неврозов — главным образом с такими, где 

вытеснение создает контрволю.  

 Э.Джонс (1879-1958) построил полную психоаналитическую теорию Дьявола, начав с 

того, что любые религиозные верования — это фантазии, возникающие при подавлении 

импульсов, осуждаемых данной религией. Как и З.Фрейд, Э.Джонс сделал Дьявола символом 

подавленных инстинктов, в особенности тех, которые касаются отношений между отцом и 

ребенком. Дьявол может символизировать либо отца, которого ребенок ненавидит и хотел 

бы убить, либо ребенка, который бросает вызов отцу или бунтует против него. Дьявол, 

ведьмы, страшные богини и другие персонификации зла всегда связаны с проблемой власти 

и подавления [Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. — М.: Изд-во «Наука», 1997].  

Одно из самых важных открытий глубинной психологии, бросающее свет на изучение 

дьявологии, — это сила негативной проекции. Когда мы не сознаем внутреннего процесса 

вытеснения, мы проецируем негативные элементы, которые отказываемся признать в себе, 



на других, особенно на тех, кого считаем врагами — или потенциальными врагами. Ученица 

З.Фрейда Мелани Клейн заметила связь между негативной проекцией и процессом, который 

она назвала «расщеплением». Расщепление возникает от желания сохранить представление о 

высокой ценности любимого объекта через отрицание любых его несовершенств; любое зло 

или несовершенство переносится с любимого объекта на какой-нибудь другой, что особенно 

заметно у детей.   

Ребенку особенно важен совершенный образ любимого отца или матери. Ребенок 

может диаметрально изменить свои оценки в результате расщепления: если он признал, что в 

идеализированном объекте есть что-то плохое, он немедленно удаляет его из категории 

«хороших» и начинает считать плохим. По мере нормального развития человек постепенно 

понимает, что нечто может иметь и плохие и хорошие стороны, и сужает сферы абсолютного 

добра и абсолютного зла [Шишков Ю.В. Решающие полвека в истории человечества. – М., 

2004. – 290 с.]. Однако каждая личность или коллектив, вероятно, в какой-то степени 

сохраняет нужду в расщеплении и создании чисто позитивных и негативных проекций, хотя 

с ходом эмоционального созревания их делается все меньше. Клейн считала тенденцию 

рассматривать все в мире как проявления абсолютного добра или абсолютного зла 

фиксацией детского желания к расщеплению, отрицающего всякую амбивалентность [Джонс 

Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. — М.: Изд-во «Наука», 1997]. 

К.Г.Юнг (1875-1961) воспринимал религию более серьезно и позитивно, чем 

фрейдисты; видя в ней необходимый элемент психологии и человеческой цивилизации, он 

считал, что ее проявления не невротичны, а, наоборот, имеют высокую психологическую 

ценность. О том, имеет ли Бог или Дьявол метафизическую реальность, К.Г.Юнг в разное 

время высказывался по-разному. В целом он склонялся к тому, что они — миф, но надо 

учесть, что мифы были не пустой выдумкой, а сильной и вездесущей психологической 

реальностью. Центральное понятие системы К.Г.Юнга, которую он называл аналитической 

психологией, — индивидуализация, или интеграция. Это процесс, который преобразует 

личность, воссоединяя подсознание с сознанием. Психологическая цельность и психическое 

здоровье человека определяются тем, насколько он способен овладеть своим 

подсознательным, осознать его содержание и интегрировать его в сознание при свете разума.  

 К.Г.Юнг проводил резкое различие между подавлением — здоровым процессом, при 

котором мы сознательно от чего-то отказываемся, и вытеснением, процессом нездоровым, 

при котором мы бессознательно отрицаем какие-то свои чувства, не желая их признавать. 

Вытеснение создает подсознательную силу, которая может вырваться наружу в 

неадекватном и деструктивном поведении. Автор решительно расходился с фрейдистами, 

утверждая, что богатое содержание подсознания не является исключительно результатом 

вытеснения. Некоторые элементы подсознания, считал он, принадлежат «коллективному 

бессознательному», переходящему границы отдельной личности и охватывающему все 

человечество [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного (Юнг К.Г. 

Архетип и символ. - М., 1991)].  

Физическая структура мозга, результат генетической эволюции, одинакова у всех 

Homo Sapiens и порождает сходства в основных конструкциях бессознательной мысли, 

которые он назвал архетипами; архетипы, в свою очередь, порождают структурно схожие 

мифы или образы. Следовательно, для достижения психологической целостности каждый из 

нас должен быть в ладу и с личными, и с коллективными аспектами своего индивидуального 

подсознания. При таком подходе Дьявол оказывался значительно сильнее, чем у фрейдистов, 

потому что понимался не только как выражение индивидуального вытеснения, но и как 

отражение независимого, неизменного и универсального коллективного бессознательного. 

Как и З.Фрейд, К.Г.Юнг серьезно относится к одержимости, которая была для него не 

духовным, но скорее психологическим явлением, невропатическим или психопатическим 

состоянием, когда теневые элементы замещают «эго» и управляют личностью.  

К.Г.Юнг связывал с Дьяволом определенные архетипы: 1) Мудрый старец, 

пришедший к мудрости через страдание; 2) Трикстер, или Гермес, божественный посланец 



богов, рассказывающий нам об иррациональном подсознании; 3) Анима или Анимус — 

выражение вытесненных женских черт в мужчине, или соответственно мужских в женщине; 

4) Змей, или Уроборос, выражение единства и цельности, начало и конец, единство 

противоположностей; 5) Тень. 

К.Г.Юнг отвергал предпочтение, отдаваемое современной религией активности и 

экстраверсии, замечая, что интроверт наблюдает и переживает внутренние, душевные 

события так же остро и непосредственно, как экстраверт — внешние, и потому интроверт 

больше способен на внутренний опыт, связанный с Богом или Дьяволом. Готовность 

современной науки забыть о Дьяволе — признак ее ограниченности, ее нежелания смотреть 

в лицо реальному злу.  

Прятаться от действительности таким образом особенно нелепо со стороны церкви, 

считал автор, потому что она таким образом усваивает позитивистское мышление и уже не 

способна понять ни человека, ни вселенную, не знает, как реагировать на человеческую 

жестокость или на ужасающие проявления божественной воли в природных бедствиях. 

Добро и зло не субъективны и не относительны, но коренятся они не столько в отдельных 

личностях, сколько в коллективной реальности. 

 Для К.Г.Юнга зло не менее реально, чем добро; оно неотъемлемый элемент 

мирозданиия — и даже Бога. Юнгианской моделью и космоса, и человеческой души было 

«единство противоположностей» — концепция, идущая от средневековых мистиков, в 

особенности от Николая Кузанского. К.Г.Юнг считал: «Бог находится за пределами всех 

человеческих категорий. Абсолютна только целостность Бога, но никакая из проецируемых 

на него категорий. Когда мы говорим, что Бог добр или что Бог всемогущ, мы пользуемся 

человеческими категориями, которые не могут ограничивать Бога и так же далеки от его 

реальности, как земля от неба. Добро и зло — категории человеческие, они отражают опре-

деленные реальности бытия; но ни одна человеческая категория, в том числе и добро со 

злом, не могут ограничивать Бога» [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного 

бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1991)].  

«Бог должен быть понят как единство противоположностей;   он   велик   и   мал,   

стар  и   молод, суров и милосерден», - писал Н.Кузанский [Кузанский Николай. Об ученом 

незнании. – Соч. в 2 т., т. 1. - М., 1979], но К.Г.Юнг сделал еще один шаг, на который не 

отважился Николай: Бог и добр, и зол. Другими словами, в Боге содержится все, что люди 

считают добром и злом. Автор думал, что христиане были правы, видя в божестве 

множественность, которую символически назвали Троицей, но что они остановились на 

полпути, не включив в божество ни принцип зла, ни женский принцип.  

«Добрый Бог и Дьявол — всего лишь две стороны плеромы, полноты реальности: 

«Тень неразлучна со светом, как зло неразлучно с добром, и vice versa». Свет не был бы 

добром без тьмы, которая его определяет. Зло и Дьявол реальны; они часть творения, часть 

Божьей сущности. Восстав против доброго Бога, Люцифер исполнил божественный замысел, 

его вызов Богу порождает более глубокую и высокую мудрость», - писал К.Г.Юнг. По его 

представлению «Дьявол — это невероятно мощная энергия во вселенной, и если ее 

игнорировать и отрицать, она взорвется с разрушительной силой, пропорциональной степени 

вытеснения; если же ее признать и усвоить, можно направить эту энергию к величайшему 

добру. Вытеснение ведет к душевному заболеванию на уровне личности и к разрушению на 

коллективном уровне, признание и интеграция ведут к индивидуации, здоровью и 

созиданию».  

К.Г.Юнг предостерегал, что демоническая энергия не может быть нейтральной; если 

ее не направить на созидание, она взорвется с разрушительной силой. Отказ современности 

признать реальность Дьявола — одновременно и причина, и симптом надвигающейся 

гибели. Юнг воспринимал Дьявола скорее как мифический символ, чем как метафизическую 

сущность в христианском смысле. Его термин «Тень» не совсем соответствует 

христианскому Дьяволу. Тень — это сила подсознательного, примитивный психологический 

элемент, не подчиняющийся моральным запретам. Это в первую очередь часть личного 



подсознания, состоящая из какого-то вытесненного материала. Поскольку у разных людей 

вытесняется разное, индивидуальная Тень не обязательно соответствует социальному, 

коллективному или метафизическому понятию зла; например, Тень преступной личности 

может содержать много таких элементов, которые общество расценивает как положительные 

[Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного (Юнг К.Г. Архетип и 

символ. - М., 1991)].  

К.Г.Юнг предполагал также, что существует коллективная Тень, Тень группы, 

общества или нации, которая проявляется в таких массовых феноменах, как расизм или 

кровопролитная революция, или в жестоких диктаторах. За индивидуальными и кол-

лективными тенями, возможно, стоит архетипическая Тень, хотя Юнг здесь не совсем ясен. 

Временами он предполагал, что демоническую Тень, вытесненную часть подсознания, 

которая может стать разрушительной, если ее не интегрировать, можно отличать от 

Сатанинской Тени, которая сущностно зла и стремится затянуть все в вечную пустоту.  

Архетипическая Тень, которая представляет зло, как его воспринимает все 

человечество, есть понятие, близкое абсолютному злу, традиционному Дьяволу. Чем больше 

Тень — неважно, индивидуальная или коллективная — вытеснена и изолирована, тем более 

яростной и разрушительной она становится, часто выражая себя в негативной проекции. Мы 

можем победить зло, утверждал автор, только признав его, назвав по имени и подняв на 

уровень сознания. Если его вынести на свет, темная сила зла потеряет свой яд; ее можно 

будет контролировать разумом и использовать для созидания, индивидуации, целостности.  

Большинство профессиональных психологов отмело концепцию зла как 

метафизической абстракции, предпочитая работать с другими абстракциями, такими как 

социальная концепция насилия или, точнее, психологическая концепция агрессии [Лабас 

Ю.А. Говорящие обезьяны и немые маугли // Биология в школе. – 19999. - №6. – С.12-18]. В 

последнее время, однако, некоторые психологи стали думать, что именно старое понимание 

зла может помочь разобраться в наблюдаемых явлениях.  

В результате длительного психиатрического наблюдения преступников С.Иокельсон 

и С.Саменов заметили, что некоторые личности настолько погрязли во лжи и самообмане, 

что традиционные социологические и психологические средства лечения на них не 

действуют [Лисеев И.К. Философия жизни в новой парадигме культуры // XI 

Международная конференция по логике, методологии и философии науки. - Обнинск, 1995]. 

Немало преступников сознательно выбрали путь преступления. В этом плане, причиной 

криминального поведения является образ мысли преступника, а не влияние семьи, сверст-

ников или окружения.  

Преступник — «мучитель, он не формируется своей средой, а сам ее формирует». 

Р.Бибер много лет наблюдая насильников и убийц, задался вопросом: не существует ли 

«внешняя, темная сила, которая действует через человека и совершает эти ужасы?». При 

таком взгляде по крайней мере мы не совершим ошибки, положившись на паллиативные 

меры, либеральные или бихевиористские. Чувство абсолютного зла позволяет также 

рассматривать проблему ценностей, на что научная психология по определению не способна 

[цит. Вернеке А. Биологизм и идеологическая борьба. Пер. с нем. – М.: -Мысль, 1981. - 254 

с.]. 

Ф.Ницше (1844-1900) был убежден, что Бог, идеализм, метафизика, платонизм, 

трансцендентное, абсолютный моральный закон и сами по себе существование и смысл — 

всего лишь мертвые или умирающие иллюзии. Любая умозрительная философия есть лишь 

гулкое эхо собственных надежд и страхов философа. Теология — бессмыслица, романтизм 

— пустая причуда. Больше всего Ф.Ницше ненавидел поверхностный оптимизм, 

утешительные надежды и самообман любого вида. Единственное поведение, достойное 

человека, считал он, — это до конца честное приятие действительности [Ницще Ф. По ту 

сторону добра и зла. - Соч.: в 2 Т. – М.:Мысль, 1990. – С.238-406].  

В этом отношении Ф.Ницше был нигилистом, убежденным в недоступности никакого 

истинного знания. Отрицая позитивизм, утверждал, что мы не можем познать абсолютную 



реальность, но лишь сформулировать человеческие представления о реальности. 

Единственное, что мы действительно можем знать, утверждал Ф.Ницше, это то, что мы не-

посредственно ощущаем, а единственное, что мы действительно ощущаем, — это мысль. Мы 

не можем даже знать, существует ли мыслитель. Все, что нам известно,  — это «es denkt»: 

нечто мыслит.  

Поскольку смысл бытия, если таковой имеется, навеки от нас скрыт, мы должны сами 

создать этот смысл. Мы это делаем при помощи «воли к власти», под которой Ф.Ницше 

подразумевал не стремление к господству, но просто утверждение нашей независимости. 

«Не существует никакой внешней или потусторонней ценности, оправдывающей нашу волю, 

— воля сама создает собственную ценность и значение. «Сверхчеловек» (Ubermensch) сам 

утверждает себя и сам себя оправдывает», - писал автор. 

«Надежное построение действительности, - говорил Ф.Ницше, - не должно опираться 

на фантазии; оно должно уходить корнями в истинный человеческий опыт, который, прежде 

всего, есть страдание и отчаяние. Большинство философских систем создано для того, чтобы 

избежать этого трагического вывода, и в результате возникают культуры, созданные на 

иллюзиях и нежизнеспособные». «Мы преодолеем зло и отчаяние, только если признаем их, 

глядя им в глаза, и подчиним нашей воле. Так как мир лишен потустороннего смысла, жизнь 

сама должна радостно придать ему смысл» [Ницще Ф. По ту сторону добра и зла. - Соч.: в 2 

Т. – М.:Мысль, 1990. – С.238-406].  

В   «Веселой   науке»   (1882)   есть   рассказ   о   безумце, который мчится на рынок, 

крича, что Бог умер, когда никто ему не верит, он понимает, что «пришел слишком рано». 

Гегель и Гейне уже говорили о смерти Бога, но притча Ф.Ницше сделала эту идею 

популярной среди интеллигенции [Гегель Г. Феноменология духа. – М.: Наука, 2000]. 

Ф.Ницше понимал, что Бог еще не умер, но Он уже лежал на смертном одре, и дни Его были 

сочтены — эта идея в разных формах пройдет через весь XX век [Ницще Ф. По ту сторону 

добра и зла. - Соч.: в 2 Т. – М.:Мысль, 1990. – С.238-406]. О  «потускнении Бога» будет 

писать М.Бубер, и даже в теологии появится школа «смерти Бога». В понимании Ф.Ницше 

идея Бога имела два источника: 1) неверное объяснение естественных событий; 2) 

психологическую проекцию вовне наших надежд и страхов. 

«Исторический успех христианства кроется в том, что оно заражает господ рабскими 

идеями о том, что недостаток силы — добродетель. Последователи «бледного галилеянина» 

обворовывают нас, лишая воли к власти, в которой наша единственная надежда на спасение. 

Традиционный христианский Дьявол — вульгарное, бесполезное понятие», - говорил 

Ф.Ницше. «Если Бог есть власть, угнетение, насильственный порядок и холодная логика, то 

Дьявол являет собой творческие силы любви и восторга, он — самый «древний друг 

мудрости», который «держит нас подальше от Бога, насколько может».  

Ч.Дарвин (1809-1882) - автор «Происхождение видов» (1859) отбросил  представление 

о том, что человек создан Богом, о какой-то важной миссии человека в этом мире. В новом 

мировоззрении не осталось места ни для Бога, ни для Дьявола. Появились креационисты, 

утверждающие, что Бог сотворил человечество для своих особых целей, по своему образу и 

подобию, и, что  изменения в нем происходит только в худшую сторону. Эволюционисты же, 

наоборот, утверждали, что из истинности их теории необходимо следует ложность Библии и 

никчемность религии в лоне познания истины.  

Еще более решительный и непримиримый вызов традиционной религии был брошен 

К.Марксом (1818-1883) и Ф.Энгельсом (1820-1895). Марксизм, возникший в 

интеллектуальных кругах Германии середины XIX столетия, основан на позитивизме и 

материализме и решительно отвергает существование трансцендентного [Маркс К. Тезисы о 

Фейербахе // Маркс К., Энегльс Ф. Соч. Т.3. – М.:Гос. Изд-во полит. Лит-ры, 1955. – 88 с.]. 

Марксизм, в отличие от дарвинизма, не просто подразумевал атеизм — он категорически его 

утверждал. Материя, провозгласил Ф.Энгельс, абсолютна. Она является первопричиной 

самой себе. Она бесконечна, а потому в своей бесконечной диалектике неизбежно в какой-то 



точке пространства и времени производит разумные существа [Энгельс Ф. Диалектика 

природы. 1873-1882, 1886].  

Не существует трансцендентного разума, природа знает причинность, но не цель. 

Добро и зло — исключительно человеческие построения. Но при этом они не относительны: 

поскольку марксистская оценка человеческого общества и его нужд абсолютно объективна, 

она обеспечивает объективную точку зрения на мораль, а следовательно, на добро и зло. 

К.Маркс считал, что зло происходит из-за неизбежного отчуждения человеческого сознания 

от материи, которая его произвела.  

Массированное наступление дарвинизма и марксизма, а также ницшеанского 

нигилизма и фрейдизма, заставляло христиан либо кидаться в слепой обскурантизм, либо 

капитулировать. Первым был принесен в жертву Дьявол. Сторонниками христианских 

реакционеров — томистов-католиков и утверждающих непогрешимость Библии 

протестантов — оказались, как ни странно, романтики, декаденты и оккультисты, поскольку 

именно им демонология обязана своим возрождением в конце XIX века.  

Многих интересовал феномен одержимости, и в то время как Ж.М.Шарко (1825-1893) 

и З.Фрейд объясняли его психологическими причинами, консервативные христиане 

отстаивали необходимость экзорцизма. Католическая мысль отстаивала традиционную 

дьявологию, полагаясь на  произведения Фомы Аквинского [Фрейд З. Толкование 

сновидений. Пер. с нем. Обнинск: - Титул, 1992. - 447 с.]. Католическая церковь вплоть до 

1960-х годов, в полном согласии как с Православной церковью, так и с консервативным 

крылом протестантизма, сохраняла веру в личного Дьявола. С другой стороны, 

главенствующая в протестантизме либеральная теология была склонна отрицать или, по 

крайней мере, игнорировать Дьявола.  

Ф.Шеллинг (1775-1854) считал основанием веры в Сатану не Библию, а церковное 

предание и потому не придавал ей важности. Подобно многим либералам, он — не слишком 

настойчиво — предлагал все же сохранить понятие Дьявола, но не как личности, а просто 

как символ зла. Другие более решительно объявляли Дьявола метафорой человеческого 

греха, и эта точка зрения постепенно возобладала в либеральном протестантизме [Шеллинг 

Ф.В.И. Философия искусства. Ч. I: Общая часть философии искусства. - М., 1966].  

А.Ревиль утверждал, как многие либералы XX века, что дьявология и демонология 

коренились в суевериях эпохи Нового Завета, усвоенных Иисусом и апостолами. Дьявол и 

бесы — остатки примитивного многобожия. Но были и другие мнения. В частности, 

У.Джеймс (1842—1910) писал: - «мир богаче, если в нем есть Дьявол, лишь бы мы смогли 

наступить ему на шею», «…..возможно, существуют настолько чрезмерные формы зла, что 

их не вместить ни в какую разумную систему...  Проявления зла — такая же неотъемлемая 

часть природы, как проявления добра».  

Декадентствующие романтики к концу столетия превратили Сатану в атрибут 

эстетической моды. Католики и консервативные христиане других концессий объявляли 

сатанистами масонов, розенкрейцеров и оккультистов разных толков. Наиболее 

последовательным изложением оккультной системы стала «Тайная доктрина» М.Блаватской, 

некий синтез древнего гностицизма, восточных религий, ходячих представлений 

оккультизма и ее собственных оригинальных идей. По мнению М.Блаватской, Дьявол есть 

теневая сторона Иеговы, тень, без которой Свет не сиял бы так ярко. Люцифер — 

необходимый элемент творения, часть божественной плеромы, Логос, и в этом качестве он 

уподобляется Христу. Он — светоносец, Гермес, божественный посланец [цит. Шабанова Ю. 

А. Творчество Е. П. Блаватской: основания синтеза науки, религии, философии // К истокам 

космического мышления. Приднепровье в общемировой сокровищнице культурно-

исторического наследия планеты: Материалы круглого стола. — Днепропетровск, 2009. — С. 

23-32] 

Иегова — далекое и холодное божество, сотворившее мир через посредство ангелов. 

Есть три группы ангелов: самосотворенные, самосуществующие и огненные ангелы. Когда 

Иегова приказал сотворить мир, первые две группы, во всем повинуясь его велениям,  



сотворили  только  бледные  копии  самих себя, но огненные ангелы взбунтовались и создали 

человечество, наделенное знанием и, следовательно, истинной свободой. За свой разум, волю 

и знания мы должны благодарить Дьявола, ибо благодаря ему прозрели слепые куклы, 

задуманные Иеговой. «Сатана, змей Книги Бытия, есть истинный творец, благодетель и отец 

Духовного Человечества». 

Ж.К.Гюисманс (1848-1907) реалистически описывал городскую жизнь, которую 

считал лживой, пустой и бессмысленной. Под влиянием Ф.Ницше декаденты превыше всего 

ставили собственные эмоции, ощущения, желания и извращения. Он увлекся средневековым 

колдовством и демонологией, затем черными мессами и, наконец, современным сатанизмом.  

§25. О проблемах демонологии. Как отмечалось выше, реальное, абсолютное, 

осязаемое зло требует нашего очень пристального рассмотрения. «Оно угрожает каждому из 

нас в отдельности и всем нам вместе. И мы ни в коем случае не должны его 

тривиализировать [Аверинцев С.С. Символ художественный / Краткая литературная 

энциклопедия. - М., 1971]. Если дьявол не воспринимается как персонификация реального 

зла, он становится бессмысленным. Сущность зла заключается в насилии», - таково общее 

мнение многих исследователей проблемы зла.  Сознательное и намеренное причинение 

страданий — суть насилия и морального зла.  

Доктрина двойного эффекта не может освободить Бога от ответственности. На 

сегодняшний день друг другу противостоят две точки зрения: 1) уводит нас от понятия зла. 

Это связано с тем, что мы живем в прагматичном мире, а когда нет четких стандартов зла и 

добра, то они не воспринимаются в пределах личных предпочтений. В такой ситуации ничто 

не может расцениваться как по-настоящему доброе или злое; 2) обновляет  понимание зла, с 

чем связано возрождение интереса к дьяволу.  

Предполагать, что вера в дьявола устарела и является суеверием, неверно, - считают 

одни исследователи. По их мнению, суждения, согласно которому новые идеи обязательно 

лучше старых, — безосновательное и непоследовательное предположение. Существует ли 

дьявол? Абсолютное знание недостижимо. Но знание индивидуально и не обязательно 

узаконено или принято обществом. Мы живем в мусульманском регионе и традиция 

восприятия зла тесно связана с традициями двух великих западных религий, иудаизма и 

христианства. Основными принципами ислама являются строгий монотеизм и абсолютное 

подчинение Божьей воле. В этом отношении следует признать ее однобокость восприятия.  

Мусульмане бескомпромиссны: всемогущество Аллаха абсолютно, и ничего не может 

произойти без его на то воли. Но тогда от Бога должно исходить и страдание. Хадисы 

подчеркивают всемогущество Бога и описывают детерминированный космос. Бог знает все 

страдания из всех времен и полностью контролирует их. Если правильно понимать 

страдание, следует восхвалять его как часть Божьей воли. Наказание и испытание — два 

способа, которыми Коран примиряет страдание с милосердием Бога [Булгаков С. Жизнь за 

гробом. – YMCA-PRESS, 1988. – 221 с.].  

Страдание — наказание за наши грехи, - пишется в хадисах. Бог сострадателен и 

милостлив, но и справедлив, а страдания грешников справедливы. Даже посвятившие Богу 

свою жизнь подвергаются тяжелым страданиям для испытания. В Коране нет доктрины о 

первородном грехе в христианском смысле [Алексеев, М.Н. Диалектика форм мышления. – 

М., 1959. – С. 276–278]. Хотя описывается моральное падение Адама, считается, что его грех 

не передался потомкам [Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – 464 с.]. Однако 

ясно, что человечество движется в неверном направлении. «Душа человека, — говорит 

Коран, — поистине склонна ко злу». 

Всемогущий Бог допускает существование и деятельность дьявола в своих целях. 

Ислам ни в коей мере не дуалистичен, и дьявол не обладает независимым существованием: 

1) Бог создал дьявола; 2) Бог позволил ему пасть; 3) Бог позволяет ему действовать в мире 

после его  падения.  Все  это является  частью  Божественного  замысла для космоса. 

В Коране у дьявола два имени: 1) Иблис. Слово «Иблис», всегда употребляемое в 

единственном числе и всегда являющееся личным именем, появляется в Коране девять раз, 



семь раз в контексте его отпадения от Божьей милости; 2) Шайтан — языческое арабское 

слово, возможно, происходящее от корней «быть далеко от» или «рожденный с гневом». 

Коран описывает его как проклятого, отвергнутого и наказанного камнями побиением. Он 

мятежник против Бога.  

Однако, есть мнение о том, что Коран использует имя Иблис, говоря о дьяволе в его 

отношении к Богу, а имя Шайтан, говоря об его отношении к человеку. Ясно то, что Иблис и 

Шайтан — два имени для одного и того же злого существа. Имя Шайтан гораздо чаще 

появляется в Коране, чем Иблис, обычно в связи с искушением и соблазнением людей.  

Коран не объясняет, что за существо дьявол. «Он был одним из джиннов, и он 

нарушил приказ Господа». Джинны — морально амбивалентные духи, созданные Богом из 

огня, которых либо включали, либо не включали в состав ангелов. Джинны, по-видимому, в 

целом тождествены daimones или daimonia (божества, духи греко-римского язычества, и 

происходят из древнего языческого арабского различия между богами и низшими духами, 

именуемыми джиннами. Коран не дает ясного сравнительного онтологического 

распределения ангелов, джиннов и людей, хотя ангелы всегда рангом выше джиннов.  

Независимо  от  онтологии  Аллах  поместил  людей   выше  и ангелов, и джиннов, 

потребовав, чтобы все духи склонились перед Адамом. Онтологическая последовательность 

могла выглядеть таким образом: 1) Бог, ангелы, джинны, люди; 2) Бог, ангелы, люди, 

джинны; 3) Бог, люди, ангелы, джинны. Большинство мусульман говорит, что Бог поместил 

людей выше ангелов, но некоторые утверждают, что приказ ангелам склониться перед 

людьми был только испытанием. Суфии даже утверждали, что Иблис не смог склониться 

перед Адамом, потому что его бесконечное почтение к Богу запрещало ему склоняться перед 

любой сотворенной вещью. 

Коран учит, что требование склониться перед Адамом ускорило падение Иблиса. Бог 

создал Адама из глины, а затем созвал ангелов и приказал им пасть ниц перед ним. «Так что 

все ангелы пали перед ним ниц; но не Иблис: он отказался быть среди тех, кто простерся 

ниц». Иблис, дух огня, презирал человека, сотворенного из глины, и был оскорблен тем, что 

Бог повелел ему унизиться перед столь низким созданием. Суть его греха состояла в 

восстании против Бога, вызванном гордыней [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы 

мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42-46]. 

Согласно апокалиптической и христианской традиций можно заключить, что, по-

видимому, Иблис был ангелом. А если бы Иблис был только джинном, Бог не счел бы столь 

важным, чтобы он почтил Адама. В пользу того, что Иблис был джинном, говорят «Он был 

одним из джиннов»; и традиционные представления, согласно которым, в то время как 

джинны были морально амбивалентны, ангелы были созданы безгрешными и не могли пасть. 

Это последнее представление также препятствует зачислению джиннов в разряды ангелов.  

Мусульманское повествование о падении Иблиса следовало представлениям Иринея, 

утверждавшего, что дьявол пал из-за зависти к человечеству, а не поздним христианским 

воззрениям, согласно которым он пал до сотворения материального мира из-за гордыни и 

зависти к Богу. Мусульманам было трудно представить, что какое-либо творение могло 

осмелиться завидовать бесконечному Божеству.  

Вся драма, включая падение Иблиса и искушение Адама, произошла на небесах. 

После того как Иблис отказался склониться перед Адамом, Бог изгнал его с небес: «Иди 

прочь, отвергнутое и проклятое существо! Мое проклятие на тебе до Судного Дня». Иблис 

взмолился: «Дай мне отсрочку до последнего дня, когда восстанут мертвые». Бог согласился, 

и Иблис продолжал: «Тогда, твоей властью, я введу во грех все человечество! Кроме, 

конечно, твоих слуг. Я приведу потомков Адама под свою власть, всех, кроме немногих».  

Бог позволяет Иблису искушать человечество и уничтожать тех, кто поддается на 

искушения, но над теми, кто любит Бога, дьявол не властен. Бог заключил разговор: «Я 

заполню ад тобой и теми, кто последует за тобой. Таково было откровение о дьяволе, "на 

котором основывается исламская традиция. Однако как и в христианстве, Писание оставляет 

неразрешенным центральный вопрос о природе зла в мире, управляемом всемогущим и 



милостливым Богом. Монотеисты всегда склоняются к ограничению всемогущества Бога, 

чтобы сохранить его доброту, или к ограничению его доброты, дабы сохранить 

всемогущество.  

В VIII веке Хасан аль-Басри сохранил доброту Бога, приписав все зло в космосе 

работе дьявола и его человеческих приспешников. Но такая интерпретация, доведенная до 

логического завершения, устанавливает космический принцип, независимый от Бога, идея, 

неприемлемая для такой строго монотеистической религии, как ислам. Аль-Ашари (873-935 

гг.) утверждал, что всемогущество Бога требует, чтобы мы верили, что все исходит от него и 

что все поступки происходят в соответствии с его волей, хотя некоторые и косвенно. Таким 

образом Бог, не являясь прямой причиной зла, может быть его косвенной причиной. Аль-

Матуриди провел различие между Божьей волей и Его желанием. Все происходит с 

соизволения Бога, но некоторые события случаются не по его благому желанию.  

Цель страдания — испытать, предостеречь или наказать человека [Айтматов И.Т. 

Тавро Кассандры. – Бишкек, 2000]. Мутазилиты утверждали, что сила Бога ограничена его 

справедливостью, причем это ограничение возникает не извне Божественной природы, что 

было бы абсурдно, но изнутри ее. Аббад ибн Сулейман из Басры заявлял, что Бог обладает 

властью над злом, но не является его причиной: Бог позволяет зло, не желая его. Другим 

аспектом вопроса добра и зла является человеческая ответственность. Если Бог добр и 

всемогущ, почему люди творят зло? Если ответ в том, что они обладают свободной волей, 

тогда возникает проблема согласования свободной воли с детерминизмом. Этот вопрос 

вызывал ожесточенные споры как среди мусульман, так и в христианском обществе, хотя в 

исламе речь шла в других терминах, так как человеческая свобода, сила, противопостав-

ленная Божьей силе.  

Коран и хадисы настаивают на абсолютной природе божественной силы, и, таким об-

разом, божественное установление всегда доминировало в исламе. Однако некоторые 

богословы (Ка-дарийя), утверждали, что Бог передает ответственность за поступки людям, 

тем самым позволяя им направлять или, по крайней мере, искажать свою судьбу. Это 

решение — что божественный замысел космоса предполагает ограничение его 

всемогущества в области человеческой свободы, чтобы породить большее добро или 

свободно выбранное добро, — логический вывод, неизбежно возникающий в исламе, как и в 

христианстве. То, что Бог должен проклинать и наказывать за грехи, если бы мы не были в 

какой-то степени ответственны за них, считалось абсурдным и грубым ограничением 

Божественной справедливости.  

Человек грешит не из-за нашей наследственности или мистического участия в 

непослушании Адама, а скорее из-за движения наших индивидуальных душ, вызванного 

большей частью конфликтом между плотскими желаниями и стремлениями души. Льявол 

использует это душевное смятение, но ни он, ни грех Адама не являются их причиной. 

Мусульманская мысль пыталась дополнить картину дьявола, представленную в Коране. 

Логическая неизбежность некоторых из этих аргументов вызывает критические 

размышления о социологии знания. Верно, что изменения в социальных условиях могут 

обеспечить сдвиги и развитие некоторых представлений. Но также верно, что идеи обладают 

внутренней диалектической независимостью от социальных обстоятельств.  

Большинство следовало интерпретациям Корана более осторожно: дьявол, 

вдохновленный гордыней и обманом, всегда пытается расстроить Божий план спасения 

мира. Но эти попытки тщетны, так как Сатана существует и действует только по 

соизволению Бога, который использует его против его воли в целях испытания и наказания 

людей. Дьявол умен; он может изменять свой облик и делать себя и свои измышления 

привлекательными для глупцов; он оказывает влияние на человеческое тело, особенно на 

половые органы; он ненавидит Бога, человечество, а среди людей в особенности мусульман.  

Коран абсолютно истинен, но истина, которую он дает нам, какой бы святой она ни 

была, может быть лишь бледной тенью истины, существующей в Божественном разуме. 

Откровение Корана абсолютно, насколько способно постичь человеческое понимание, но 



оно ограничено неадекватностью человеческой речи и человеческих понятий. Бог, говоря с 

нами использует такие понятия, как ангел Гавриил, влекущий нас к добру, и дьявол, 

увлекающий нас ко злу, потому что мы не способны понять реальность без таких понятий.  

Сатана — метафора. Мы осознаем работу дьявола с помощью психологического 

опыта, так как она проявляется в нашем собственном сознании. Повесть об отказе Сатаны 

склониться перед Адамом может быть лучше понята как метафора отказа страстей 

склониться перед велением разума. Сатана — олицетворение препятствия, отгораживающего 

человечество от Бога, которое заключается в нашей глупости и греховности. 

Однако интерпретаторы аль-Газали не осознавали, что такой подход не 

ограничивается метафорой и аллегорией. Аль-Газали не говорит, что Сатана —— реальная 

личность. Если мы скажем: «Сатана — личность», мы можем иметь какое-то представление 

о том, что» мы имеем в виду, но мы не имеем права утверждать, что наше представление о 

личности соответствует каким-либо кроме самого отдаленного образа тому, что есть в 

сознании Бога.  

Таким образом, мы не знаем, кто есть Сатана реально, объективно и окончательно. Он 

есть, и его нет. То, что мы можем знать, — это то, каким образом он действует в нашем 

сознании, так что было бы лучше остановиться на метафоре, которую мы можем понять, чем 

на пределе, который мы   знать   не   можем.   Мы знаем только то, что дурные мысли 

возникают из дурного источника и могут привести к дурным действиям и дурному 

состоянию разума, отдаляющим  нас от  Бога. 

Мистическая традиция суфиев подчеркивала, что цель и роль Иблиса в космосе 

превышает наше понимание. Аль-Халлай (857-922 гг.) говорил, что когда Иблису было при-

казано склониться перед Адамом, он отказался, потому что он знал, что следует почитать 

одного Аллаха. По непостижимой причине Бог задал Иблису невыполнимую задачу: «Бог 

бросил его в море со связанными руками и сказал ему: смотри, не промокни».  

Бог строго приказал Иблису сделать то, чего он строго приказал ему не делать. В поз-

дней мистической мысли Иблис даже стал образцом совершенного влюбленного, скорее 

оторвавшегося бы от Бога и его воли, чем соединившегося с Богом против воли Бога. Для 

некоторых мистиков он стал образцом покорности и преданности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Краткий словарь терминов и понятий 

 

Абсолют - Философское понятие (лат. absolutus - безусловный), используемое для 

обозначения вечного, бесконечного, безусловного, совершенного и неизменного субъекта, 

который "самодостаточен ", не зависит ни от чего другого, сам по себе содержит все 

существующее и творит его.  

Абсолютный дух - В философии Гегеля - мировой разум  

Абстрактная сущность Сущность, выявляемая в процессе абстрагирования - 

мысленного отвлечения от ряда свойств предметов и отношений между ними с целью 

выявления существенных признаков.  

Агностик - Философ, разделяющий точку зрения агностицизма.  

Агностицизм - Философская позиция, согласно которой мир частично или полностью 

непознаваем  

Аксиология - Философское учение о природе ценностей. Ценностями могут служить 

различные явления действительности, имеющие большое значение для индивидов и 

общества. Ценности выступают ориентирами деятельности человека.  

Аллегория - (греч) Иносказание; изображение отвлеченного понятия (идеи) с 

помощью образа. Например, правосудие изображалось женщиной с весами в руках.  

Амбивалетность - Двойственность переживания, выражающаяся в том, что один 

объект одновременно вызывает у человека два противоположных чувства, например, 

удовольствие и неудовольствие, симпатию и антипатию.  

Антропный - Относящийся к человеку, имеющий дело с человеком. Антропный 

принцип - один из принципов современной космологии, фиксирующий зависимость между 

устройством, свойствами Вселенной и существованием в ней человека: "то, что мы ожидаем 

наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования 

как наблюдателей " (Б. Картер).  

Антропогенный - Инициированный или вызванный человеком, его жизнью и 

деятельностью.  

Априорная категория - В кантовской философии - категория, изначально 

присутствующая в рассудке, ее содержание не зависит от опыта, более того, она является 

средством, с помощью которого рассудок придает чувственному опыту формальное 

единство.  

Архаический - 1. Древний, старинный. 2. Устаревший, вышедший из употребления.  

Архетип - Изначальный, исконный образ; архетипы - это универсальные структуры 

человеческой психики, имеющие формальный характер и проявляющиеся всегда в связи с 

конкретным культурным содержанием  

Библия - Собрание иудейских и христианских "священных книг", содержащих 

основные положения вероучения, молитвы, лежащие в основе богослужения.  

Бивалентность - лат. bi… - дву(х) + valens (valentis) - сильный. Двухвалентный, 

объединяющий или сочетающий две силы, компетенции, характеристики, направленности.  

Бог - Абсолютное существо, не зависящее ни от каких причин, но сам являющийся 

причиной всего существующего. В большинстве религий характеризуется как личность, 

имеющая абсолютную разум и волю. В других религиях понимается как безличное начало, 

имманентная вещам первопричина  

Бытие - 1. Предельно широкая философская категория для обозначения всего 

существующего. 2. Бытие - наиболее общее и абстрактное понятие, обозначающее 

существование ч.-л. вообще.  

Век Просвещения - XVIII век в истории Европы, характеризующийся духом 

скептицизма и эмпиризма, стремлением к переустройству общественных отношений на 



началах разума, справедливости и других неотъемлемых естественных качеств - прав 

человека.  

Виртуальная реальность - Форма компьютерного моделирования, позволяющая 

пользователю погрузиться в искусственный мир и действовать в нем с помощью 

специальных сенсорных устройств. При этом зрительные, слуховые, осязательные и 

моторные ощущения пользователя заменяются их имитацией, которая генерируется 

компьютером  

Возрождение (эпоха Возрождения) Эпоха от XIV до XVI в. Возрождение или 

Ренессанс выразился в стремлении вернуться к античным идеалам, восстановить греко-

римскую образованность. Появилось сначала в Италии, потом в Германии, Франции и 

других европейских странах  

Воображение - 1. Мысленное представление, способность фантазировать, создавать 

совершенно новые образы (кентавр, например, - получеловек-полуконь). 

2. Способность человека отражать явления действительности в новых, необычных, 

неожиданных сочетаниях и связях.  

Гедонистическая концепция смысла жизни - Концепция, в соответствии с которой 

цель и смысл жизни составляют удовольствия, которые можно получить от жизни, прежде 

всего чувственные, физические удовольствия.  

Генезис - 1. Происхождение, возникновение, развитие 

2. Генезис (греч. genesis) - происхождение, возникновение. Первоначально термин Г. был 

применен в древнегреч. мифологии. Впоследствии получил распространение в философии 

(Фалес, Гераклит, Кант, Гегель и др.), а также в естествознании (космогоническая гипотеза 

Канта-Лапласа, эволюционная теория Дарвина и т. д.).  

Гений - (от лат.genius - гений, дух, хранитель) Высшая степень творческой 

одаренности в искусстве или других областях человеческой деятельности.  

Герменевтика - Герменевтика (греч. hermeneutike), в широком смысле - искусство 

истолкования и понимания. Первоначально герменевтика относилась к интерпретации 

религиозных текстов и смыслов. Сфера герменевтики очерчивалась, таким образом, 

экзегезой в широком смысле этого слова. Но от экзегетики герменевтику отличает то, что 

она занята не просто искусством истолкования, но прежде всего правилами такого искусства.  

Глобализация - Процесс унификации экономических, социальных, политических, 

культурных и др. связей и отношений в планетарном масштабе  

Гносеологический гуманизм - Гуманизм, утверждающий бесконечность 

человеческого познания мира, веру в то, что знание просвещает и служит благу человека  

Гносеология (теория познания) - Раздел философии, изучающий взаимоотношение 

субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности, отношение знания к 

действительности, возможности познания мира человеком, критерии истинности и 

достоверности знания. Теория познания исследует сущность познавательного отношения 

человека к миру, его исходные и всеобщие основания.  

Даосизм - философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из его 

главных "трех учений", являвшее собой в этой триаде основную альтернативу 

конфуцианству как философии и буддизму как религии. Впервые как целостное идейное 

формирование под именем "школа Пути и благодати", воспроизводящем название 

основополагающего даосского трактата Канон Пути и благодати (Дао дэ цзин), было 

определено в ряду шести философских школ Сыма Танем (II в. до н.э.).  

Деизм - Философский принцип, утверждающий Бога в качестве первопричины мира и 

при этом отрицающий его вмешательство в дальнейшее существование мироздания  

Детерминанты - (от лат. determino - определяю). Определяющие начала; события или 

явления, оказывающие причинное или иное влияние на другие события или явления  

Детерминизм - Онтологический принцип, утверждающий всеобщую обусловленность 

явлений и событий и всеобщий характер причинности  



Диалектика - 1. (греч. dialegomai - веду беседу, рассуждаю). Первоначально этим 

термином (dialektike techne - "искусство диалектики") обозначались: А) способность вести 

спор посредством вопросов и ответов; Б) искусство классификации понятии, разделения 

вещей на роды и виды. Аристотель считает изобретателем Д. Зенона Элейского, который 

подверг анализу противоречия, возникающие при попытке мыслить.  

2. А) Искусство ведения спора. Б) Теория и метод познания и преобразования 

действительности, берущейся во всем многообразии ее форм и во всей ее противоречивости. 

Как способ мышления учитывает многообразие связей исследуемого явления, 

взаимодействие противоположных тенденций в процессе его развития.  

Добро - Моральное, этическое понятие для обозначения положительных ценностей 

личности или общества.  

Догма - Положение, принимаемое за непреложную, непререкаемую истину, 

признаваемое бесспорным и неизменным без доказательства, некритически, без учета 

конкретных условий; догма права - формально-логическое истолкование действующего 

права.  

Доктрина - (лат. doctrina) - учение, научная или философская теория, система 

представлений, руководящий теоретический принцип.  

Достоинство - 1. Положительная ценность, совокупность высоких моральных качеств 

в единстве с уважительным отношением к ним.  

2. Самоуважение, нравственное совершенство личности, осмысление себя и своего места в 

мире.  

Дуализм - Философский принцип, утверждающий в качестве равноправных исходных 

начал мира две субстанции: материальную и духовную.  

Зло - Моральное, этическое понятие для обозначения отрицательных ценностей.  

Идеализм - Философская теория, согласно которой Вселенная представляет собой 

выражение или воплощение Духа (разума). В истории мысли эта теория принимала две 

главные формы соответственно двум совершенно разным подходам - эпистемологический 

идеализм и метафизический идеализм.  

Идеалистический монизм - Философская теория, предполагающая первичность 

идеального по отношению к материальному.  

Идеация - Термин феноменорогии Э. Гуссерля, обозначающий направленность 

сознания непосредственно на "всеобщее" ("сущность", "эйдос", "априори"), а также метод 

созерцания всеобщего.  

Иудаизм Монотеистическая ветхозаветная религия евреев, изложенная в Талмуде (н.в. 

до н.э.- V в. н.э.) и Торе (Пятикнижие Библии, оконч. вариант V в. до н.э.)  

Кантианство - Философия И. Канта и его последователей.  

Католицизм - Римско-католическое вероисповедание имеет ряд особенностей в 

вероучении, культе и структуре религиозной организации. Католическая церковь строго 

централизована, имеет единый всемирный центр - Ватикан, единого главу - папу Римского. В 

соответствии с католическим учением, папа является наместником Иисуса Христа на земле, 

непогрешимым в делах веры и нравственности.  

Конфуцианство - Древнейшая философская система и одно из трех главных этико-

религиозных учений (наряду с даосизмом и буддизмом) Дальнего Востока, возникло в Китае 

на рубеже VI-V вв. до н.э.  

Критерий - Мерило, мера оценки, определения, сопоставления явления или процесса; 

признак, являющийся основой классификации  

Критическая рефлексия - Процесс самоосмысления, обращение сознания к 

собственным предпосылкам и одновременная критика этих предпосылок  

Критическая философия - Философия И. Канта, разрабатываемая им в противовес 

догматической философии (точке зрения).  

Личность - Человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся 

в процессе исторически конкретных видов деятельности и общественных отношений.  



Логика - 1. Наука о законах и формах правильного мышления 

2. Логика - нормативная наука о формах и приемах интеллектуальной познавательной 

деятельности, осуществляемой с помощью языка. Поскольку формы и приемы 

интеллектуальной познавательной деятельности исследуются не только в логике, но и в 

других науках, то логику часто определяют более узко как теоретическую науку о 

правильных рассуждениях, когда основное внимание обращается на форму в отвлечении от 

содержания.  

Логико-эпистемологический - Теоретико-познавательный и одновременно 

развернутый на законы и формы мышления.  

Логический позитивизм - Разновидность неопозитивизма. Возник в 20-х гг. ХХ в. в 

Венском кружке (Карнап, О. Нейрат и др.), с которым тесно сотрудничало берлинское 

Общество эмпирической философии (Рейхен-бах, К. Гемпель и др.). Подлинно научная 

философия, согласно Л. п., возможна только как логический анализ языка науки. Этот анализ 

должен быть направлен, с одной стороны, на устранение " метафизики " (т.е. традиционной 

философии), с др. - на исследование логического строения научного знания с целью 

выявления " непосредственно данного ", т.е. эмпирически проверяемого содержания 

научных понятий и утверждений.  

Логос - В древнегреческой философии - всеобщая закономерность, в идеалистической 

философии - духовное первоначало, мировой разум.  

Метафизика - 1. Раздел философии, занимающийся исследованием природы и 

структуры мира. Термин М. возник как обозначение части философского наследия 

Аристотеля и буквально означает "то, что следует после физики". 

2. Понятие, характеризующее область явлений, лежащих за пределами физического мира; 

буквально - это "то, что следует после физики". Термин ввел Андроник Родосский в I в. до 

н.э. для обозначения части философского наследия Аристотеля. Метафизика, или первая 

философия (как Аристотель сам обозначал эту часть своего учения), исследует недоступные 

для органов чувств, лишь умозрительно постигаемые и неизменные начала всего 

существующего.  

Метафизический - умозрительный, спекулятивный, отвлеченный, философский взгляд 

на явления и предметы (в противоположность позитивному).  

Мировоззрение - 1. Система взглядов, верований и убеждений человека, выражающая 

его понимание мира и своего места (назначения) в нем, позволяющая ему выбирать 

жизненные цели, пути и средства их достижения. 

2. Форма самосознания художника, совокупность его представлений о мире.  

Миф - 1. Исходная форма духовной культуры, из которой позже выделились религия, 

философия, искусство. Миф осваивает действительность в форме образа, в мифе неразрывно 

слиты эмоции и мышление, субъект и объект, индивид и род, социум и природа.  

2. А) Древнее народное сказание о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и 

легендарных героях. Б) Вымысел, недостоверный рассказ.  

Мифология - 1. Совокупность мифов.  

2. Наука, изучающая мифы и сказания.  

3. (от греч. mythos - сказание, предание и logos - рассказ, толкование) Изображение природы, 

в. созданных с помощью фантазии и воображения, сего окружающего мира в художественно-

конкретных образах  

Модерн - Комплекс экономических, политических, социальных, культурных, 

правовых и международно-правовых представлений, берущий начало в Европе ХVII в.  

Монизм - Философский принцип, утверждающий в качестве исходного начала мира 

одну субстанцию: материальную или духовную  

Мораль - Совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям.  

Моральные ценности - Обобщенные, устойчивые представления о чем-то как о 

предпочитаемом, как о благе (добро, честь, достоинство, счастье и т.п.)  



Моральный императив - Требование, предъявляемое к человеку (индивиду) со 

стороны его духовной (быть Человеком) сущности. Норма поведения, обладающая всеобщей 

и обязательной силой.  

Мультикультурализм - Идеология мирное сосуществование различных этнических и 

религиозных сообществ, каждое из которых мыслится как носитель особой культуры  

Неопозитивизм - Современная форма позитивизма, одно из направлений философии 

XX в. Претендует на анализ и решение философско-методологических проблем научного 

знания. В рамках неопозитивизма была предложена верификационная концепция научного 

знания. Отрицает возможности философии как особого рода теоретического познания и 

мировоззрения, и рассматривает ее только в качестве методологии научного знания  

Объект - То, что дано в познании, на что обращена наша познавательная деятельность. 

Противоположное объекту субъект - мыслящее, чувствующее, желающее "я"  

Объективный идеализм - Объективный идеализм - категория философии, означающая 

одну из основных (наряду с субъективным идеализмом), форм идеализма. Исходя из 

признания первичности сознания и вторичности, производности материи, О. и. в отличие от 

субъективного идеализма за первооснову действительности принимает 

деперсонифицированное, над-личностное универсальное духовное образование (идея 

вообще, абсолютный дух, бог, мировой разум).  

Онтология - Учение о бытии как таковом. Раздел философии, ориентированный на 

выявление наиболее общих сущностей, предельных оснований, фундаментальных 

принципов всего существующего (природы, общества и человеческого мышления).  

Панлогизм - (греч. pan - все и logos - учение, слово, мысль). Доктрина, согласно 

которой все развитие природы и общества является осуществлением логической 

деятельности мирового разума, абсолютной идеи. П. признает законы логики единственными 

движущими силами всякого развития. Наиболее полно П. развит в философии Гегеля.  

Политеизм - (греч. poly - много, и theos - бог). Многобожие, поклонение нескольким 

богам.  

Постпозитивизм - Ряд философских концепций, сформировавшихся в 1950-1970 гг. в 

процессе критики неопозитивизма. Постпозитивизм объединяет философские концепции К. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда и др. В постпозитивизме утверждается 

невозможность выработки однозначного, формально-логического критерия отграничения 

научного знания от ненаучного  

Практический разум - В философии Канта - разум, способный быть основой для 

действия  

Природно-генетическое неравенство - Неравное распределение задатков к свободе и 

творчеству ("генов" талантов и дарований) среди людей.  

Природное дарование - Выдающееся врожденное качество, особая природная 

способность.  

Рациональность - (от лат. ratio - разум). Понятие, характеризующее различные формы 

жизненной активности человека, а также природные и социальные явления с точки зрения их 

целесообразности, эффективности, гармоничности, предсказуемости, экономии затраченных 

средств и др. В современной философии выделяют различные типы рациональности 

(например, классическая и неклассическая, научная и ненаучная) в зависимости от общих 

представлений о разуме, а также выбранных критериев оценки познавательной активности 

человека. Трактуемая в самом широком смысле как разумность, рациональность 

противостоит иррациональности (не- и внеразумности).  

Религиозная метафизика - Метафизические учения, исходящие из признания 

истинности основоположений какой-либо религии.  

Религиозное самосознание - Представления субъекта религии о собственной 

религиозности и о содержании религиозной деятельности.  



Религия - Мировоззрение и поведение (отдельного человека, группы, общества в 

целом), основанные на вере в сверхъестественное и возможность той или иной 

коммуникации с ним.  

Релятивизм - Относительность  

Реляционная концепция пространства и времени - Согласно этой концепции, 

пространство и время не являются абсолютными и неизменными, их метрические свойства 

зависят от характера протекающих в них материальных процессов. Вблизи тяжелых 

объектов свойства пространства и времени отклоняются от предполагаемых геометрией 

Евклида  

Рефлексия - (лат. reflexio - обращение назад) - термин, означающий отражение, а 

также исследование познавательного акта. В различных философских системах он имел 

различное содержание. Локк считал Р. источником особого знания, когда наблюдение 

направляется на внутренние действия сознания, тогда как ощущение имеет своим предметом 

внешние вещи. Для Лейбница Р. не что иное, как внимание к тому, что в нас происходит. По 

Юму идеи - это Р. над впечатлениями, получаемыми извне. Для Гегеля Р. - взаимное 

отображение одного в др., напр. в сущности - явления. Термин " рефлектировать " означает 

обращать сознание на самого себя, размышлять над своим психическим состоянием.  

Сакрализация - Процесс придания некоторым объектам внешнего мира статуса 

священных.  

Самосознание - Способность человека одновременно отображать явления и события 

внешнего мира и иметь знание о самом процессе сознания на всех его уровнях  

Символ - Условный чувственно-воспринимаемый объект, вещественный, письменный 

или звуковой знак, которым человек обозначает какое-либо понятие - (идею, мысль), 

предмет, действие или событие  

Синкретизм - Нерасчлененность, слитность. Одна из характеристик мифа  

Система - Множество закономерно связанных друг с другом элементов, 

представляющее собой определенное целостное образование, единство.  

Смиренно-стоический смысл жизни - Смысл жизни, состоящий в стойкости и 

мужестве перед лицом Необходимости и Судьбы.  

Смысл - 1. Одна из основных характеристик человеческой материальность и духовной 

деятельность, то, что отвечает на вопросы "для чего? ", "зачем? ", "ради какой цели? ".  

2. В логике - одна из характеристик знака.  

Смысл жизни - Разумное (не исключено, что и сверхразумное) основание 

человеческого существования, отвечающее на вопрос, стоит или не стоит жизнь того, чтобы 

ее прожить.  

Сознание - Целенаправленное отображение действительности, на основе которого 

осуществляется регулирование поведения человека, те психические проявления человека, 

которые подаются контролю воли  

Социализация человека - Усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих данному обществу.  

Социальный статус - Место человека в системе общественных отношений, 

очерчиваемое соответствующими правами, обязанностями и социальными ролями.  

Субъект - индивид или социальная группа, выступающие носителем предметно-

практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект.  

Схизма - Раскол, разделение церквей.  

Сциентизм - Философско-мировоззренческая позиция, согласно которой наука 

является центральным компонентом культуры и ее высшим достижением. Предполагается, 

что наука может дать ответы на все вопросы бытия человека и устройства мира. В 

сциентизме рациональность отождествляется только с научной рациональностью в ее 

классической форме  

Талант 1. Выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-либо 

области. 2. Творческая способность к выполнению того или иного вида деятельности.  



Теизм - (греч. theos - бог). Религиозно-философское учение, которое признает 

существование личного бога как сверхъестественного существа, обладающего разумом и 

волей и таинственным образом воздействующего на все материальные и духовные процессы. 

Происходящее в мире Т. рассматривает как осуществление божественного промысла. 

Естественная закономерность в Т. ставится в зависимость от божественного провидения. В 

отличие от деизма. Т. утверждает непосредственное участие бога во всех мировых событиях, 

а в отличие от пантеизма, отстаивает существование бога вне мира и над ним.  

Теология Богословие, религиозная доктрина о сущности и проявлениях Бога (в 

иудаизме, христианстве, исламе)  

Тотемизм - Древнейшая форма религии раннеродового строя, характеризующаяся 

верой в сверхъестественную связь и кровную близость данной родовой группы с каким-либо 

тотемом - животным или растением, считающимся предком данной группы и потому 

священным для нее.  

Трансцендентный - (лат. trans-cendere - переступать) - термин, означающий, в 

противоположность имманентному, то, что находится за границами сознания и познания. 

Этот термин имеет важное значение в философии Канта, который считал, что познание 

человека не способно проникнуть в Т. мир, мир "вещей в себе".  

Фатализм - (от лат. fatum - рок, судьба).  

1. Вера в судьбу, в некие высшие силы и их неизбежное влияние на жизнь человека, в 

божественную и иную предопределенность всех событий в мире.  

2. Мировоззренческая позиция, согласно которой все события и явления предопределены  

Фрейдизм - Название теории и метода психоанализа. Назван так по имени 3. Фрейда 

(1856-1939).  

Цивилизация - 1. Ступень развития, следующая за варварством.  

2. Общество (совокупность родственных обществ), характеризуемое комплексным 

характером разделения труда, рационализацией производства, обмена и потребления, 

институционализацией (см. Институционализм) религиозных, этических и других 

социальных ценностей.  

3. Тело современного общества в отличие от культуры - его души (Шпенглер).  

Чистый разум - категория философии Канта, развиваемой им в критический период, и 

представленной в трактате "Критика чистого разума".  

Эвристика - 1. В Древней Греции - система обучения путем наводящих вопросов.  

2. Метод обучения, способствующий развитию находчивости, активности.  

Эгоизм - (от. лат. ego - Я). Жизненная концепция, в соответствии с которой 

удовлетворение личного интереса рассматривается в качестве высшего блага.  

Эйдосы - Термин античной философии, обозначавший "конкретную явленность". В 

античной натурфилософии понимался как образ, у элеатов выступал как сущность, у 

Платона имеет смысл идеи, у Аристотеля употребляется в значении форма  

Эпоха Возрождения - Общественно-политическое и культурное движение (началось в 

Италии в XIV в., в других странах Западной Европы - в XV-XVI вв.), которое отражало 

интересы развивающейся буржуазии в противовес католическому церковному 

миросозерцанию и узкой схоластической наук средних веков.  

Эпоха Просвещения - Эпоха перехода от феодализма к капитализму в Европе - XVIII 

в. Основные настроения эпохи - безграничная вера в человеческий разум и в возможность 

перестроить общество на разумных началах. Наиболее ярко просветительские идеи 

выразились во французской философии, в учениях Вольтера, Руссо, Дидро, Гольбаха, 

Ламетри и др.  

Эсхатология - (греч. esсhatos - последний, конечный и logos - слово, знание, учение). 

Религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце света и страшном 

суде.  
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