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Введение
Актуальность темы исследования. Проблема смены исторических типов
культуры и перехода одной культурной традиции в другую – одна из наиболее
сложных и в то же время наиболее существенных для гуманитарного знания в
целом, и в особенности для философии и теории культуры. Задаваясь вопросом о
бытии человека, философии не миновать обращения к культуре как к
непосредственной контекстуальности человеческого присутствия, которая в
процессе исторического движения не пребывает в статичном и неизменном
состоянии, но претерпевает разного рода трансформации, «сдвиги» и переломы.
Смена

античного

культурного

горизонта

христианским

теоцентрическим

мировоззрением принадлежит к наиболее кардинальным, и одновременно
вызывающим наибольший интерес, поскольку последствия этого культурного
перелома

простираются

на

тысячелетия

вперед,

через

Средневековье,

Возрождение, Новое время, достигая границ современности. Вместе с тем между
исторически соседствующими античным и христианским мирами пролегает
«пропасть», включающая не только существенное изменение ценностных
ориентиров, но и глубокое преобразование способа восприятия действительности
на уровне «чувственности»: необратимо меняется сам «образ мира».
Этот феномен не остался без внимания, напротив, в последнее время число
исследований в отечественной и зарубежной литературе, посвященных его
изучению, только растет, что свидетельствует о стремлении к более ясному
пониманию сущности того позднеантичного культурного «перелома», результаты
которого мы наблюдаем по сей день. Настоящее исследование по своим целям,
задачам и устремлениям находится в русле этой проблематики, фокусируясь на
различии культурно-исторических типов сознания (античного и христианского),
нашедших свое выражение в категориях счастья и радости, первая из которых
принадлежит «сетке координат» античной культуры, в то время как вторая
является произведением христианского способа переживания мира. Однако
чистый сравнительный анализ вне исторической перспективы не может привести
к удовлетворительным результатам, поэтому рассмотрение античной этической
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категории счастья проводится в настоящем исследовании с учетом внутренних
трансформаций
предпосылок

эллинской
для

культуры

последующего

с

целью

выявления

возникновения

существенных

христианской

формы

мироощущения, включающего в себя феномен радости. Значительное внимание в
работе уделено способу «размещения» указанных категорий в концептуальной
структуре античной философии и христианского богословия, поскольку не
возникает сомнений в том, что тотальность сущего обретает свое место, прежде
всего, в понимающем, в субъекте мысли.
Вместе с тем экспликация культурных феноменов счастья и радости как
своего рода форм репрезентации античной и христианской субъективной
«оптики» обусловлена не только стремлением к восполнению пробелов в
дисциплинарном знании о своеобразии двух указанных исторических типов
культуры. Для современной науки и философской рефлексии характерен
возросший за последние десятилетия интерес к проблеме человека, известный как
«антропологический поворот», центрирующий научное знание в области
субъективности и индивидуального сознания с присущими ему формами
аффективности

и

эмоционально-чувственными

конститутивами.

В

этом

отношении предполагается, что данное исследование внесет свой вклад в
формирование и разработку экзистенциально-антропологической проблематики,
отвечающей доминирующему «запросу» современности.
Степень

разработанности

проблемы.

Счастье,

будучи

одной

из

центральных тем античной культурной традиции, довольно часто подвергалось
изучению

в

посвященных

русле

историко-философских

античности,

фундаментальными

рассматриваясь

категориями

античной

и

культурологических

в

них

культуры,

наряду
без

с

работ,
другими

которых

ее

существование было бы невозможно. К ним относятся в первую очередь работы
А. Х. Армстронга, В. Виндельбанда, Э. Р., Доддса, А.-Ж. Фестюжьера, П. Адо, В.
Йегера и мн. др. Также феномен античного счастья часто становился предметом
изучения в области истории этики в работах таких авторов как Дж. Аннас, Р.
Сорабджи, В. Татаркевич, А. Ф. Лосев, А. А. Гусейнов, И. С. Свенцицкая и др. В
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отличие от счастья тема радости в христианской традиции становилась предметом
научного интереса крайне редко. Экспликации библейского и патристического
понимания радости посвящена небольшая статья Лэнгиса Д.1, где дается краткий
обзор соотношения различных типов радости в Священном Писании с темой
радости в некоторых аскетических трудах Отцов Церкви. Семантический анализ
радости в текстах Священного Писания был представлен в библейских словарях и
справочниках, таких как Энциклопедия Брокгауза, Теологический словарь Нового
Завета Киттеля Г., Энциклопедия Библии Международного стандарта Орра Дж. и
др. Языковая экспликация концепта «радость» в Новом Завете в русле
когнитивной семантики была проведена в работе Морриса У. Г.2
Поскольку

тема

радости

в

христианской

традиции

не

получила

достаточного философского осмысления, то следует указать на ряд работ, в
которых тема радости разрабатывалась в русле других дисциплинарных
направлений и применительно к иным проблемным полям.
В последнее время в отечественной науке возникло большое число
исследований в сфере лингвистики и языкознания, посвященных изучению
языковой

концептуализации

рассматривающих

способы

лексем,
реализации

обозначающих
и

эмоции,

функционирования

а

также

эмотивных

концептов в различных языках. «Радость» будучи одним из основных языковых
эмотивных концептов рассматривалась в работах таких авторов как: Апресян Ю.
Д., Булыгина Т. В., Воркачев С. Г., Маслова В. А., Михайленко О. М.,
Пеньковский А. Б., Сергеева Д. В., Степанов Ю. С., Шмелев А. Д., Шмугурова К.
В. и др. Причем во многих работах отмечается связь внутренней формы концепта
«радость» с христианской традицией, оказавшей значительное влияние на ее
формирование. В статье Дьячковой Н. А.3 была освещена лингво-богословская
составляющая концепта «радость» в «православно-христианском дискурсе».
Автор указывает на «значимое отсутствие» полного лексикографического и
Langis, D. Joy: A Scriptural and Patristic Understanding // Greek Orthodox Theological Review. – 1990. –
Vol. 35(1). – Pp. 47–57.
2
Morrice, William G. Joy in the New Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1984. – 174 pp.
3
Дьячкова Н. А. Концепт радость в православно-христианском дискурсе // VERBUM: язык, текст,
словарь: Сб. науч. тр. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. – С. 165–178.
1
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культурологического описания концепта «радость» в современном русском языке.
Дефиниции толковых словарей почти не учитывают его представленность в
христианском дискурсе, без обращения к которому концепт «радость» полностью
описан быть не может. В статье радость рассматривается как языковой концепт,
синтагматические

связи

лексем

которого

именуют

одно

из

ключевых

переживаний православного христианина, тем самым обнаруживая богословскую
компоненту, присущую данному концепту.
В остальных областях гуманитарного знания специальных исследований
темы радости в христианской традиции предпринято не было. Смежная с ней тема
счастья и блаженства в свете христианской антропологии рассматривалась
Бахтиным М. В., а также о счастье в христианском контексте упоминалось в
работах, посвященных комплексному исследованию феномена счастья в русле
социально-философской,

этической,

психологической,

социокультурной

и

философско-антропологической проблематики, таких авторов как: Татаркевич В.,
Мишутина Е. А, Сидоренко И. В., Анисимова Н. М., Лапухина М. В., Королева М.
Н., Додонов Б. И. и др. В указанных работах тема радости упоминается в
контексте разработки проблемы счастья и представляется как одна из возможных
форм его репрезентации. Однако отправной точкой для настоящего исследования
послужила

гипотеза

о

несводимости

реальности

радости

в

контексте

христианского опыта к представлению о счастье и о концептуальной
«самостоятельности» понятия радости в христианском богословии. Указанные
работы, посвященные теме счастья, лишь косвенно и опосредованно затрагивают
диссертационную проблематику, следовательно, степень разработанности в
научной литературе данной проблемы нельзя счесть удовлетворительной.
Объектом диссертационного исследования является тема счастья и радости
в античной культуре и христианской традиции.
Предмет изучения – взаимосвязь представлений о счастье и радости с
основополагающими культурно-мировоззренческими ориентирами античности и
христианства.
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Цель представленной диссертационной работы состоит в исследовании
конститутивных оснований счастья и радости как значимых феноменов античной
и христианской традиции в контексте выявления своеобразия античного и
христианского типов культурно-исторической субъективности.
В соответствии с целью были определены задачи исследования:
1. Рассмотреть феномен счастья в античной культурной традиции и выявить
его социокультурное значение в горизонте античного мировосприятия.
2. Проследить трансформацию античной категории счастья в процессе
смены фундирующего ее общекультурного и, в частности, интеллектуального
контекста.
3. Конкретизировать основополагающую соотнесенность феномена счастья
с античной культурной парадигмой и способом мировосприятия в его связи с
основными категориями античной этики.
4. Выявить случаи присутствия темы радости в Библейских книгах Ветхого
и Нового Завета и произвести их контекстуальный анализ.
5. Проанализировать исходные «космологические», антропологические и
онтологические предпосылки для возникновения темы радости в русле
христианской культурной традиции.
6. Провести сравнительный

анализ особенностей

концептуализации

«радости» в восточно-христианской мысли и «счастья» в античной философии в
их обусловленности различными культурными контекстами.
Теоретико-методологическая

основа

исследования

определяется

задачами диссертации. Специфика постановки задач требует обращения к
источникам античного литературного и философского ряда, а также к текстам,
принадлежащим неоплатонической философии, восточно-христианской мысли и
Библейским
исследования

книгам

Ветхого

являются

содержательно-смысловой
исторического

метода

и

методы

Нового

Общими

историко-философской

интерпретации.
при

Завета.

анализе

реконструкции

Использование

категории

основаниями

счастья

и

сравнительнов

античном

интеллектуальном горизонте и понятия радости в христианской мысли позволило
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выявить специфику понимания радости в христианской традиции в ее связи с
концептуальной структурой восточно-христианского богословия. Также в работе
применяются традиционные методы историко-философского исследования:
текстологический анализ источников, содержательный анализ категориального
аппарата, анализ современной исследовательской литературы, компаративистский
подход, позволяющий сопоставить термины и понятия исследуемых авторов,
выявить логику их трансформации.
Тема счастья в античной культуре и философии рассмотрена с опорой на
работы Адо П., Армстронга А. Х., Ахутина А. В., Виндельбанда В., Гаспарова М.
Л., Горана В. П., Гусейнова А. А., Йегера В., Канто-Спербер М., Лосева А. Ф.,
Лурье С. Я., Маковельского А. О., Сапронова П. А., Соколова Б. Г., Столярова А.
А., Тахо-Годи А. А., Фестюжьера А.-Ж., Целлера Э., Шахнович М. М., Шпенглера
О.
В основу анализа темы радости в христианской традиции легли труды:
Аверинцева С. С., Бультмана Р. архим. Василия (Кривошеина), Гарнцева М. А.,
Гуревича А. Я., Доддса Э. Р., Жильсона Э., архим. Киприана (Керна), Ларше Ж.К., Лосского В. Н., Лурье В. М., Махлака К. А. Мейендорфа И., Миртова Д. П.,
Саврея В. Я., Сидорова А. И., Шуфрина А. М.
Для прояснения значения категории счастья в философии Плотина были
привлечены исследования: Армстронга А. Х., Брейе Э., Гарнцева М. А., Риста Дж.
М., Светлова Р. В., Ситникова А. В., Шичалина Ю. А.
Научная новизна диссертационного исследования. Несмотря на всю
значимость темы радости для христианской традиции, на сегодняшний день она
оказалась малоисследованной в отечественной и зарубежной литературе. Во
многом тематизации радости в качестве одного из ключевых феноменов
христианского мировоззрения препятствовала ее сопряженность со сферой
эмоций и чувств, в результате чего радость была отнесена к области
исследовательских интересов психологии религии и стала частью длинного ряда
изучаемых в рамках этой дисциплины психических состояний и поведенческих
реакций. Безусловно, такой подход по-своему оправдан и в пределах своего круга
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задач – результативен. Однако психологические исследовательские методы и
интерпретационные модели не способны обнаружить внутреннюю связь
феномена радости с христианским мировосприятием и мироотношением в их
целостности, равно как и прояснить его статус и концептуальное содержание в
христианской богословской мысли, выступающей рефлексивным продолжением
непосредственного христианского опыта. Одновременно и теме счастья в
античном культурном горизонте не уделялось достаточного внимания как одному
из определяющих феноменов античного мировоззрения, имеющему значение не
только в качестве существенного элемента понятийного инструментария
античной этики, но и как фундаментальной категории античной культуры.
Вследствие этой «недосказанности» довольно часто в исследовательской
литературе

можно

встретить

рассуждения

о

специфике

христианского

представления о счастье, тогда как не возникает сомнений в том, что изменение
культурной парадигмы должно нести с собой изменение и способа артикуляции
воспринимаемой действительности, которое, в частности, выводит за скобки
счастье в его предшествующем значении.
Зачастую своеобразие и определяющие черты одной культурной традиции
высвечиваются на фоне и в сопоставлении с другой. Тем более эта
закономерность относится к античности и христианству, к двум культурноисторическим типам сознания, не только соседствующим друг с другом во
времени и пространстве, но и в определенной степени взаимопроникающим.
Предпринятое в настоящей диссертации исследование счастья и радости как двух
форм репрезентации античного и христианского мировосприятия стремится
выявить их укорененность в структуре античного и христианского типов
культурно-исторической субъективности, и тем самым внести вклад в изучение
проблемы позднеантичной смены культурных традиций.
Положения, выносимые на защиту:
1. Идея счастья (эвдаймонии) является одной из основных универсальных
категорий античной культуры, лежащих в основе античного мировоззрения и
античного культурно-исторического типа сознания.
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2.

Изменения

культурно-исторического

контекста

античного

мира

отражаются в метафизических системах античной философии, что в свою очередь
вносит коррективы в способ истолкования связанной с ними этической категории
счастья. Позднеантичный кризис фундирующей античный культурный горизонт
космоцентрической парадигмы влечет за собой истощение и опустошение
внутреннего содержания понятия счастья, являя собой один из симптомов конца
античной культуры как таковой.
3. Вне зависимости от особенностей каждого из рассмотренных периодов
античной истории и культуры неизменным остается взгляд на счастье как на
форму внутреннего соответствия и соотнесенности с целым космоса, гармонию и
пропорцию, а также на выражение божественности и совершенства.
4. Присутствие в христианском дискурсе темы радости на фоне практически
полного отсутствия сколько-нибудь значимой артикуляции самостоятельного
значения счастья свидетельствует об определенном «функциональном» тождестве
христианской радости и античного счастья при различии их концептуального
содержания,

обусловленного

различием

культурных

и,

в

частности,

интеллектуальных контекстов, что открывает возможность рассмотрения счастья
и радости как форм репрезентации античного и христианского культурноисторических типов сознания.
5. Тема радости является одной из сквозных и ключевых тем христианской
традиции, имеющей широкую представленность в Библейских книгах Ветхого и
Нового Завета, где она имеет отношение не только к реальности человеческих
переживаний, но также является существенной характеристикой божественного
бытия.
6. Исследование «космологических», антропологических и онтологических
оснований возникновения в христианской традиции темы радости демонстрирует
ее соответствие основным вероучительным положениям христианской традиции,
а

также

включенность

понятия

радости

в

концептуальную

структуру

христианской богословской мысли. Данное обстоятельство позволяет трактовать
радость как одну из значимых реальностей христианской культуры.

11

7. В своем «оптическом» измерении радость выражает собой своеобразие
христианского сознания и мировоззрения и является необходимым условием и
одновременно свидетельством фундаментального христианского опыта, вне
которого понимание культур поздней Античности, Средневековья и даже Нового
Времени затрудняется.
8. Сопряжение античной категории счастья и христианской радости
открывает дополнительные возможности для понимания сущности культурной
трансформации, ознаменовавшей переход от античного мировоззрения к
христианскому, а также выявления специфики каждого из рассматриваемых типов
мировосприятия.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы
настоящей диссертации, разработанные в ней методологические подходы и
полученные результаты позволяют прояснить значение счастья в античной и
радости в христианской традиции, а также выявить их обусловленность
принадлежностью к определенному культурному и интеллектуальному контексту
через экспликацию концептуального содержания понятий счастья и радости в
структуре античной философии и христианского богословия. Кроме того,
теоретическая

значимость

данной

работы

заключается

в

раскрытии

специфических черт античности и христианства как двух культурно-исторических
типов мировосприятия, что в свою очередь вносит вклад в изучение проблемы
смены античного типа культуры христианским теоцентрическим мировоззрением
в области философской антропологии и философии культуры.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы для
дальнейшего изучения античной и христианской традиций в области истории
философии, философии культуры, теории и истории культуры, философской
антропологии, философии религии, онтологии и гносеологии. Промежуточные
итоги и окончательные выводы диссертации могут быть применены в научнопедагогической практике для разработки лекционных курсов, семинарских
занятий и учебных пособий.
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Апробация диссертации. Концепция и основные положения, защищаемые
в данной работе, обсуждались на научных конференциях, среди которых:
«Человек верующий в культурах России» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2009),
«Религия в меняющемся мире» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2011), «XVI СвятоТроицкие ежегодные международные академические чтения в Санкт-Петербурге»
(Санкт-Петербург, РХГА, 2016). Материалы исследования были опубликованы в
научных статьях, в том числе в журналах, включенных в перечень ВАК
Минобрнауки России.
Структура и объем исследования. Текст диссертационного исследования
состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, содержащего
177 наименований.
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Глава 1. Тема счастья в горизонте античной культуры и философии
§ 1. «Дофилософское» представление о счастье в античной культуре:
«благоприятная судьба», удача, благополучие
Тему счастья можно назвать одной из центральных тем всей античной
культурной традиции, определяющей мировоззрение и направляющей жизнь
античного грека или римлянина на всем протяжении истории Древней Греции и
античного мира в целом. Французский историк античной философии и религии
Андре-Жан Фестюжьер пишет об этом так «… грек никогда не ставил под
сомнение универсальность этой темы. Он никогда бы не согласился с тем, что
человек может стремиться к чему-то другому, кроме счастья. Это было для него
одной из тех неоспоримых и обязательных для всех истин, которые на практике
принимают характер исходного основоположения и посылки силлогизма. Даже
тогда, когда в смятенных Афинах мудрецы Сада и Стои сводили счастье к чемуто отрицательному, к отчужденности, отрешенности, <…> – даже при этом для
себя самих они по-прежнему ищут именно счастья, и к счастью же ведут юные
души»4.
Разумеется, помимо стремления к счастью для античной культуры был
также внятен опыт героизма с устремленностью к самоутверждению по ту
сторону человеческого (о чем свидетельствует древнегреческий эпос)5. Однако
это обстоятельство нисколько не умаляет значение и ценность счастья: античный
грек вполне мог себе позволить не применять к себе мерки героического этоса,
при этом не рискуя лишиться всяких признаков индивидуально-личностного
существования.

Признавая

героический

путь

как

наиболее

достойный,

восхищаясь и воспевая деяния героев, запечатлевая их в памяти потомков,
«человек культуры» вполне мог обустраивать свою жизнь и заниматься
гражданскими делами, избирая при этом для себя куда менее трудный путь, и
цель этого пути заключена в счастье.

4
5

Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. – СПб: Наука, 2009. С. 277.
См. Гусейнов А. А. Античная этика. – М.: Гардарики, 2004. С. 38.
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Слово «счастье» в греческом языке представлено целым рядом близких по
значению терминов. Во-первых, это термин εὐτυχία6, который ближайшим
образом может быть переведен как «благая доля», «благоприятная судьба», или
«счастливый случай» (εὖ – добро, благо; τύχη7 – судьба, участь, стечение
обстоятельств, случай). ὄλβος8 – второй синонимичный термин выражает прежде
всего

материальный

достаток,

благоденствие,

процветание9.

Понятие

μακαριότης10 – блаженство или удовольствие в его наивысшей степени и
полноте имеет эсхатологический оттенок и, как правило, употребляется в
отношении богов или душ, находящихся в Элизиуме11. И, наконец, понятие
εὐδαιμονία, наиболее часто встречающееся в религиозных сочинениях и мифах,
дословно (εὖ – добро, благо; δαίμων – бог, божество) буквально означает судьбу
человека, находящегося под покровительством богов.
Этимология греческих терминов, обозначающих «счастье» (εὐτυχία или
εὐδαιμονία) указывает в первую очередь на его зависимость от воли богов, или
действия судьбы. Сама по себе тема судьбы, появляющаяся в горизонте той или
иной культуры, свидетельствует о процессе индивидуации человеческого
существования12, приходящем на смену доиндивидуальному бытию первобытной
общины. Представление о том, что каждый отдельный индивид обладает своей
собственной индивидуальной судьбой (долей, участью) происходит на фоне
разложения общинно-родового сознания, выстроенного на принципе общей
слитности «мы-бытия» ее членов. Таким же образом для сознания античного
грека вместе с ощущением собственной «оторванности» от коллективного целого,
ощущением своего индивидуального, а значит частичного бытия, возникает
представление о судьбе (ἀνάγκη, εἱμαρμένη, μοῖρα, τύχη) как о собственной
См.: Pindarus. Nemea, I, 10.
См.: Euripides. Iphigenia Aulidensis, 1403.
8
См.: Herodotus. Historiae, I, 30, 7.
9
См.: Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. Leiden; Boston: Brill, 2010. P. 1067.
10
См.: Homerus. Ilias, III, 182.
11
См.: Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. – М.: Прогресс, 1981. С. 61.
12
См.: Горан В. П. Идея судьбы и зарождение личностного самосознания в древних культурах
Месопотамии, Египта и Греции // Понятие судьбы в контексте разных культур. – М.: Наука, 1994. С. 78.
6
7
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индивидуальной, уготованной конкретно для него участи. Действие судьбы
направлено именно на индивидуальные существования, она есть оборотная
сторона индивидуального бытия, которое «осмелилось» быть таковым. И
окончанием ее действия является смерть и небытие того, чью жизнь она вершит,
поскольку всякое частичное с необходимостью ограничено и конечно.
Возвращаясь к теме счастья, нельзя уйти от вопроса: если судьба для
античного сознания является предельной инстанцией, распределяющей жребии, и
даже боги над ней не властны13, что позволяет говорить о счастье как об
аксиологическом центре античной культуры, как о том, что является основной
целью античной мудрости, определяющей не только само понимание счастья, но
и способы его достижения? Иными словами, как счастье может быть предметом
стремлений, если полностью зависит от внешних по отношению к человеческой
воле сил?
Чтобы преодолеть ужас перед бессмысленностью рока человек античной
культуры часто переводил безличную реальность судьбы в сферу сакрального,
отождествляя ее с божественным началом и персонифицируя в образах богов.
Так, к примеру, появились богини судьбы Мойры14 (Μοῖραι)15, которые, по
словам Гесиода, «определяют при рождении людям счастье и несчастье» (αἵ τε
βροτοῖσι γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε)16. Стихийность и
непредсказуемость судьбы была отчасти «укрощена» в образах богинь
Олимпийского пантеона: теперь индивид получает возможность обратиться к ним
с воззванием или молитвой и способность хотя бы в какой-то степени повлиять на
ход событий17. Другой пример персонификации судьбы – богиня Тюхе (Σύχη)18,
которая, согласно исследованию А. А. Тахо-Годи, появляется в эллинистический

См.: Herodotus. Historiae, I, 91, 2-3.
См.: Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. С.
142.
15
В древнеримской мифологии – Парки.
16
Hesiodus. Theogonia 218-219.
17
См., например: Орфические гимны. LIX. Мойрам // Античные гимны. – М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 239.
18
В древнеримской мифологии – Фортуна.
13
14
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период античности как божество изменчивого случая19. Что же касается термина
δαίμων (выступающего составной частью греческого композита εὐδαιμονία),
то его первичным значением является как раз персонифицированная форма
судьбы, а именно – божество, распределяющее жребии. Согласно А.-Ж.
Фестюжьеру, этимологически δαίμων имеет то же происхождение, что у глаголов
δαίομαι (делить на части, раздавать, наделять), δαίνυμι (устраивать пир,
угощать) и субстантива δαίς (надлежащий, ровный, пища). Тогда буквальное
значение термина δαίμων – это «тот, кто распределяет долю» или «дает долю в
счастье», ὄλβος20. «Следовательно, – заключает Фестюжьер, – δαίμονες – это
боги постольку, поскольку они назначают то, что нам причитается» 21. Но вместе с
тем δαίμων – это и сам жребий, доля и участь, как, например, у Софокла22 и
Гесиода23 или в комедии Аристофана, где δαίμων и τύχη выступают
синонимами24. Указанная двусмысленность позволяет нам вслед за А.-Ж.
Фестюжьером определить смысл слов εὐτυχής и εὐδαίμων как «получивший
благую долю»25, с указанием на «внешний» источник обретаемого счастья.
Таким образом, в дофилософском понимании счастья можно выделить два
существенных аспекта: с одной стороны, счастье находится в устойчивой
зависимости от внешних обстоятельств и «надчеловеческих» сил, будь то судьба,
случай или боги. С другой – у античных авторов присутствует интуиция, что
счастье можно заслужить и обрести ценой собственных усилий. К примеру,
довольно подробным руководством по обретению счастья является поэма Гесиода
«Труды и дни», в которой автор наставляет своего «безрассудного» брата на путь
благой жизни, давая множество советов от самых общих, наподобие «слушайся
Тахо-Годи А. А. Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии // Вопросы
классической филологии, 1971. № 3-4. С. 249.
20
См.: Homerus. Ilias, III, 182.
21
Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. С. 269–270.
22
Sophocles. Oedipus Coloneus, 76: πλὴν τοῦ δαίμονος.
23
Hesiodus. Opera et dies, 314: δαίμονι δ' οἷος ἔησθα, τὸ ἐργάζεσθαι ἄμεινον.
24
Aristophanes. Aves, 544: κατὰ δαίμονα καί συντυχίαν ἀγαθὴν.
25
Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. С. 272.
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голоса правды» до подробных практических рекомендаций, касающихся
возделывания земли или выбора себе жены. Заключает Гесиод свою поэму
словами: «Тот меж людьми и блажен (εὐδαίμων) и богат (ὄλβιος), кто, все это
усвоив, делает дело вины за собой пред богами не зная, птиц вопрошает и всяких
деяний бежит нечестивых»26.
Мы видим, что счастье вполне может оказаться заслуженной наградой за
человеческие усилия; тот, кто счастлив – «муж благой», а «нечестивец» обречен
на несчастье. Через сближение судьбы со сферой божественного в ней
ослабляется момент иррациональности и слепоты27, ее действие становится в
какой-то степени объяснимо и соотносимо с определенными качествами
(ἀρεταί)28 индивида. В случае Гесиода рецептом счастья становятся трудолюбие,
осторожность и предусмотрительность. Счастье (ὄλβος) приобретается в труде, и
все, что нужно для его достижения – это работать и не гневить бессмертных
(ἀναίτιος ἀθανάτοισιν)29.
Казалось бы, все так, но тут же у Гесиода мы находим строки, нарушающие
установленное правило взаимообусловленности счастья и добродетели: «Все
происходит по воле великого Зевса-владыки. Силу бессильному дать и в
ничтожество сильного ввергнуть, счастье отнять у счастливца, безвестного вдруг
возвеличить, выпрямить сгорбленный стан или спину надменному сгорбить очень
легко громовержцу Крониду, живущему в вышних»30.
Согласно приведенным строкам, благой долей наделяет божество: всякое
благо, равно как и всякое зло исходит от богов (Зевса). Однако эта воля
«божественного раздатчика» склоняется к тому, чтобы стать произволом.
Похожие строки мы находим у Гомера: «… Зевс громолюбец, который все ведая в
Hesiodus. Opera et dies, 826-828 / пер. с др.-греч. В. Вересаева // Гесиод. Полное собрание текстов. –
М.: Лабиринт, 2001. С. 76.
27
См.: Сапронов П. А. Культурология: курс лекций по теории и истории культуры. – 2-е изд., доп. –
СПб: Лениздат, Союз, 2001. С. 166.
28
См., например: Pindarus. Nemea, I, 9: δαιμονίαις ἀρεταῖς.
29
Hesiodus. Opera et dies, 827.
30
Hesiodus. Opera et dies, 4-8 / пер. с др.-греч. В. Вересаева // Гесиод. Полное собрание текстов. – М.:
Лабиринт, 2001. С. 51.
26
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мире, благо (μοῖράν) и зло (ἀμμορίην) земнородным по воле своей посылает»31;
или: «… одно нам дарует, другого лишает нас своенравный в даяньях Кронион,
ему все возможно»32. Божество, раздающее долю и в этом отождествленное с
судьбой, само оказывается «обременено» чертами судьбы в ее иррациональности,
беспощадности и необъяснимости. В стихах Феогнида мы читаем: «Многие
обладают скверным сердцем, но прекрасной долей (δαίμονι)»33; и далее: «у
других – добрые намерения, но они стонут под тяжестью своей злосчастной доли
(δαίμονι)»34.

Для

человека

античной

культуры

через

устроительную

«космичность» божества всегда проглядывает зияющий ужас бессмысленности
судьбы: с одной стороны, Зевс даровал людям справедливость35, с другой – при
его всемогуществе Зевс позволяет благоденствовать дурным людям, в то время,
как добродетельные получают в удел бедность36.
Такой дуализм в дофилософском «естественном» представлении о счастье
по-своему неизбежен. Сознавая себя как индивидуальное бытие, человек
античной культуры ощущает свою «выделенность» из всеобщности природы, но
это имеет и оборотную сторону: ощущение ненадежности, беззащитности и
уязвимости существования, связанное с отсутствием укорененности в мире как
целом. Поэтому с одной стороны, счастлив тот, кто благополучен, не терпит
бедствий, лишений, горя, кто живет по правде и справедливости, воплощая
гражданские добродетели, руководствуясь житейской мудростью и во всем
придерживаясь меры. Однако ничто не гарантировано и никто, даже самый
добродетельный муж, не может быть до конца спокоен: предсказать волю судьбы
и угадать действие удачи – не в человеческой власти.

Homerus. Odyssea, XX, 75-76 / пер. с др.-греч. В. Жуковского // Гомер. Илиада. Одиссея. – М.: Худож.
лит., 1967. С. 656.
32
Homerus. Odyssea, XIV, 444-445 // Там же. С. 588.
33
Theognis. Elegiae, I, 161 / Цит. по: Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону.
С. 272.
34
Theognis. Elegiae, I, 163 / Там же.
35
См.: Hesiodus Opera et dies, 279: ἀνθρώποισι δ' ἔδωκε δίκην.
36
См.: Theognis. Elegiae, I, 373-392.
31
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Но в чем же конкретно состоит счастье? Пожалуй, одно из наиболее
выразительных изображений античного представления о счастье мы находим у
Геродота. В первой книге Истории содержится известный рассказ о встрече
афинского законодателя и одного из Семи мудрецов Солона (VII-VI вв. до н. э.) с
лидийским царем Крезом, известным своими несметными богатствами. На вопрос
Креза «Встретил ли ты уже счастливейшего (ὀλβιώτατον) человека на свете?»37,
Солон отвечает, что самый счастливейший человек – это афинянин Телл, и тому
есть несколько причин: на протяжении всей жизни Телла его город процветал,
сыновья его были прекрасны и добродетельны, у них также родились дети и при
его жизни никто из них не умер, для афинянина он был достаточно зажиточен и,
наконец, он удостоился славной кончины – отражая неприятеля, он пал в
сражении при Элевсине. Афиняне устроили ему погребение за государственный
счет и осыпали почестями. По логике афинского мудреца, жизнь Телла отмечена
благополучием и благоденствием, и окончательным ее завершением явилась
доблестная смерть в битве. Примечательно, что жизнь Телла и его счастье
Геродот характеризует как ὀλβιώτατος38, отличая ὄλβιος (благоденствующего)
от εὐτυχής (преуспевающего), то есть того, чье счастье соответствует его
добродетельным качествам от того, которому сопутствует только внешнее
везение. Рассматриваемая Солоном как целое, жизнь Телла оказывается
воплощенным счастьем: этому человеку благоволили боги (судьба) и, что не
менее важно, этот человек был не чужд добродетели, как воинской, так и
гражданской.
Однако дальнейшее рассуждение Солона вновь вскрывает устойчивый
дуализм представления о счастье: никто не может называться счастливым, пока
не окончит свои дни39. Если человек во все дни своей жизни есть лишь «игралище
случая», если в любой момент все старания могут оказаться напрасны, значит его
счастье в каждый момент жизни ненадежно и находится на грани срыва, и по
Herodotus. Historiae, I, 30, 14 / пер. с др.-греч. Г. А. Стратановского // Геродот. История в девяти
книгах. – Ленинград: Наука, 1972. С. 19.
38
Herodotus. Historiae, I, 30, 18.
39
Herodotus. Historiae, I, 32.
37
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большому счету, такое состояние не может в полной мере считаться счастьем.
Несмотря на все богатство и власть, принадлежащие Крезу, к его удивлению
Солон не признал его полностью счастливым человеком. Таким образом,
абсолютное счастье не достижимо как реальность «для-себя», а достижимо только
в смерти вместе с человеческой жизнью, прекращающей какое-либо воздействие
на нее внешней силы судьбы, как, впрочем, и отменяющей возможность самого
счастья. «Ведь уже многим божество [на миг] даровало блаженство (ὄλβον), а
затем окончательно их погубило»40.
Противоречие

между

указанными

способами

понимания

счастья

неразрешимо для «естественного», дофилософского сознания древнего эллина.
Любые мудрые наставления античных лириков об умеренности, трудолюбии,
добродетельности и проч. не способны гарантировать счастье и защитить от
неведомого и неизбежного рока. Следование подсказкам «здравого смысла»
может

лишь

на

время

утешить

и

обеспечить

видимость

устойчивого

существования. Однако туман рано или поздно рассеивается и индивидуальное
бытие снова оказывается один на один со своей судьбой, отмеряющей ему его
«незаслуженную» долю. Со всей вероятностью именно с этой интуицией человека
античной культуры связано, казалось бы, парадоксальное утверждение, что
«смерть для людей лучше, чем жизнь» (ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι
μᾶλλον ἢ ζώειν)41. О том же свидетельствует знаменитое изречение хора из
«Эдипа в Колоне»: «Не родиться совсем – удел лучший (Μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα
νικᾷ λόγον). Если ж родился ты, в край, откуда явился, вновь возвратиться
скорее»42. Также в Элегиях Феогнида мы читаем: «Не родиться – для
земнородных всего лучше (Πάντων μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον’) … a
родился, так скорее пройти врата Аида» (φύντα δ' ὅπως ὤκιστα πύλας Ἀίδαο

Herodotus. Historiae, I, 32, 47 / пер. с др.-греч. Г. А. Стратановского // Геродот. История в девяти
книгах – Ленинград: Наука, 1972. С. 21.
41
Herodotus. Historiae, I, 31, 16-17 // Там же. С. 20.
42
Sophocles. Oedipus Coloneus, 1024-1027 / пер. с др.-греч. С. Шервинского // Софокл. Трагедии. – М.:
Худож. лит., 1988. С. 151.
40
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περῆσαι)43; «О, блажен и счастлив и богат (μάκαρ εὐδαίμων τε καὶ ὄλβιος)
всякий, без борений в черный чертог Аида сошедший, врагов не трепеща, не
понужден к злодеянью, друзей не испытавший, каковы их мысли»44.
Бремя индивидуального существования оказывается тяжелой ношей для
греческого сознания: будучи всецело подчинена внешнему предопределению,
жизнь теряет всякое смысловое содержание. И если и существует какая-то
возможность избежать попадания в «поле действия» судьбы, то она связана с
отказом от жизни. Связь судьбы с рождением фундаментальна: смерть настигнет
того, кто был рожден. Так не лучше ли тогда и вовсе не рождаться?
Парадоксальным

образом

разнонаправленные

и

в

древнегреческой

непримиримые

линии:

культуре
стремление

соседствуют
к

счастью,

две
к

самоосуществлению, и, напротив, желание уйти обратно, в «блаженное лоно»
небытия (последняя тенденция усиливается по мере нарастания кризисных
моментов в античной культуре и истории)45.

Но вместе с тем античность

содержит в себе еще одну перспективу. Ее очертания проявляются в известном
ответе основоположника афинской философской школы Анаксагора на заданный
ему вопрос: ради чего лучше родиться, чем не родиться?46 Анаксагор дает ответ,
возможный только в пределах уже появившейся философии: «Чтобы созерцать
(θεωρῆσαι) небо и устройство всего космоса»47.
§ 2. Понятие счастья в философии классического периода античности:
«благое состояние души», автаркия, созерцание, полис
Античная философия смещает указанное в предыдущем параграфе
равновесие между внешней и внутренней обусловленностью счастья в пользу
второго момента: человек сам определяет свою судьбу и назначает свой жребий.
Счастье по-прежнему остается предельной целью стремлений (τέλος) и

Theognis. Elegiae, I, 425-427 / пер. с др.-греч. А. К. Гаврилова // Цит. по: Доватур А. И. Феогнид и его
время. – Ленинград: Наука, 1989. С. 159.
44
Theognis. Elegiae, I, 1013-1016 / Там же. С. 174.
45
См.: Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. С. 305.
46
См.: Рожанский И. Д. Анаксагор. У истоков античной науки. – М.: Наука, 1972. С. 255.
47
Anaxagoras. Testimonia, 30, 9.
43
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«наилучшим вообще», но его содержание, равно как и представления о его
достижении существенно трансформируются: «δαίμων человека – это его
характер»48, – объявляет Гераклит. Теперь ведущая роль отдается в руки самого
индивида и решающее значение приобретают его воля и действие, его ἦθος.
Однако речь идет уже не о следовании предписаниям традиционной мудрости в
надежде на милость богов. Заявление, сформулированное эллинской философией
совсем иного рода: «обитель человеческой судьбы – это его душа» (ψυχὴ
οἰκητήριον δαίμονος)49, – утверждает Демокрит вслед за мудрецом из Эфеса.
Эвдаймония, по мысли Демокрита – «не в стадах и не в золоте»50, и δαίμων не
сходит с неба от богов, поскольку он сам же есть не что иное, как наша душа.
Именно Демокрит может считаться первым греческим философом, который
понятие счастливой жизни поместил в центр своих рассуждений, а также первым,
кто последовательно развел понятия счастливой жизни и благой судьбы. В богах
гомеровской эпохи Демокрит видел «поэтическое олицетворение сил природы
или моральных понятий»51, отрицая их существование в качестве действительных
сил, способных повлиять на человеческую жизнь. Следовательно, счастливая
жизнь не может зависеть от прихоти богов или судьбы; счастье есть внутреннее
состояние человека, не обусловленное внешними обстоятельствами (τύχη).
Стремясь подчеркнуть «внутренний» характер счастья, вместо традиционных
терминов ὄλβος и εὐτυχία Демокрит использует понятия εὐθυμία, εὐεστώ и
αὐτάρκεια52

(благое

состояние

души,

хорошее

настроение,

внутренняя

устойчивость, независимость), а также: εὐστάθεια (спокойствие), ἀθαμβία
(неустрашимость), ἀταραξία (невозмутимость), γαλήνη (тишина), εὐρυθμία
(уравновешенность), ἁρμονία (гармония) и др. «Конечная цель (τέλος) есть
48

Heraclitus. Fragmenta, 119.
Democritus. Fragmenta, 171.
50
Ibid.
51
Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. – Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1946. С.
112.
52
См.: Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования. – Ленинград: Наука, 1970. С. 603.
49

23

душевное благосостояние (εὐθυμίαν); и оно не тождественно с наслаждением
(ἡδονῇ), как ошибочно понимали некоторые, – это состояние, при котором душа
пребывает в спокойствии (γαληνῶς) и равновесии (εὐσταθῶς), не смущаемая ни
страхом,

ни

суеверием, ни

иною какою-нибудь

страстью

(πάθους)»53.

Центральным понятием этики Демокрита считается εὐθυμία54, которая прямо
связывается с представлением философа о «конечной цели»55.
Итак, счастливая жизнь обретается в уравновешенности и спокойствии
души, которое, в свою очередь, достигается благодаря «умеренности (μετριότητι)
в наслаждениях и размеренной (συμμετρίηι) жизни»56. Максима благоразумного
поведения, согласно Демокриту, может быть выражена в формуле: «стремиться
только к необходимому и избегать всего излишнего». К примеру, Демокриту
принадлежат
«неразумные

следующие
наслаждения

утверждения,
порождают

подтверждающие
огорчения»57,

эту

формулу:

«воздержанность

увеличивает удовольствие»58 или «если превысить меру, то и самое приятное
станет неприятным»59. За этими простыми на первый взгляд жизненными
наблюдениями стоит устремленность к тому, что Демокрит называет αὐτάρκεια
(самодовление, самодостаточность). Действие судьбы может задавать те или иные
«параметры» благополучия, но они не могут свидетельствовать о счастье или его
отсутствии. Этические суждения Демокрита призваны дать возможность обрести
в самом себе меру и критерий для оценки собственной жизни, ведь «как счастье,
так и несчастье (заложены) в душе»60.
Начиная с Демокрита, определение счастья как состояния души, в той или
иной степени не зависимого от внешних условий, стало общим для всей античной
Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, IX, 45 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский. О
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 346.
54
Солопова М. А. Эвтюмия // Античная философия: Энциклопедический словарь. – М.: ПрогрессТрадиция, 2008. С. 796.
55
См.: Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования. – Ленинград: Наука, 1970. Фрагм. 734.
56
Цит. по: Там же. Фрагм. 657.
57
Цит. по: Там же. Фрагм. 755.
58
Цит. по: Там же. Фрагм. 751.
59
Цит. по: Там же. Фрагм. 753.
60
Цит. по: Там же. Фрагм. 777.
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философской традиции. Если для дофилософского понимания счастья было
характерно его переплетение с мифологическими представлениями, то философия
трансформирует миф в рациональный конструкт и идея счастья начинает
«функционировать» в рамках определенной рациональной модели, объясняющей
устройство космоса.
Так в космологии Демокрита статусом первобытийственности обладают
атомы, вечные и неизменные, не причастные возникновению и исчезновению и не
способные подвернуться какому-либо воздействию извне. Движение атомов
Демокрита

всецело

подчинено

закону

имманентной

причинности

и

необходимости (ἀνάγκη): в силу своей тяжести они от века движутся вниз в
беспредельной пустоте, соединяясь в скопления атомов – миры. Поскольку
свойства каждого атома заданы ему изначально, равно как и их бесконечное
число, их движение предопределено и происходит в силу механической
необходимости: «Необходимость это то же, что судьба, справедливость и
провидение, и (сила), создающая мир».61 Вопрос о том, что задает каждому атому
параметры, определяющие его движение, в рамках учения Демокрита вряд ли
может быть поставлен, поскольку никакого «сверхатомарного» принципа или
причины, упорядочивающей их движение и соединение, нет:62 «начала этому не
было, ибо атомы и пустота существуют вечно»63. Их совокупность и их
соединения представляют собой все сущее, а они сами есть своего рода
«разделенное» множественное перво-сущее, являющее собой тотальность и
предел мыслимого. Поэтому и судьба, и провидение, и сила, создающая
бесконечность миров, есть в действительности проявления от века установленной
механической необходимости движения атомов, обеспечивающей познаваемость
сущего, суть которой – ἁρμονία.

Цит. по: Там же. Фрагм. 23.
См.: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. – 2-е изд.,
исправ. и доп. – СПб: Изд-во Олега Абышко, 2006. С. 25.
63
Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, X, 44 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский. О
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 380.
61
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В определенном смысле, «воля богов» становится познаваемой, и, если
говорить о Демокрите, то она оказывается познаваема в качестве необходимого
движения атомов: космологический принцип атомизма и есть сама необходимость
(ἀνάνκη) и рок (εἱμαρμένη). Поэтому мудрец, знающий природу вещей (φύσις),
знает также и сущность счастья, и способен указать путь к нему: знание «физики»
соотносимо со знанием «этики» и одно с необходимостью предполагает другое64.
Если, с позиции Демокрита, тотальность сущего представлена как движение
бесконечных по числу атомов, то счастье, будучи реальностью души, состоит в
«правильном»,

стройном

и

упорядоченном

движении

огненных

атомов,

составляющих душу65. Как отмечает В. Виндельбанд, «правильное состояние
нежного, гармонического

движения

душевных

атомов

возможно

только

посредством мысленного познавания: из него, поэтому, и вытекает истинное
счастье человека»66.
Последующая

античная

философская

традиция

продолжит

линию

осмысления счастья, заложенную Демокритом. Согласно А. Х. Армстронгу,
«этическая система Демокрита является первым примером типа, которому
надлежало стать всеобщим позднее, где спокойствие ума, безмятежный покой,
исходящий из разумного знания природы вещей провозглашен как цель, которую
нужно достигнуть человеку»67.
В учении Сократа счастье уподобляется размышлению (φρόνησις)68,
которое выступает единственной подлинной формой заботы о душе. Истинное
благополучие души зависит от ее способности к добродетели, которая в свою
очередь находится в зависимости от знания блага и зла 69. Обрести подобное
знание возможно путем размышления о том, чего человеческой природе следует
избегать и чего добиваться. Мы можем наблюдать, как рассуждения Сократа идут
Демокрит прямо утверждает, что цель философии – в ее этическом действии. (См.: Democritus.
Fragmenta, 31).
65
См.: Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. С. 144.
66
Виндельбанд В. История древней философии. – Киев: Тандем, 1995. С. 149.
67
Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 25–26.
68
См.: Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. С. 283.
69
См.: Адо П. Что такое античная философия? – М.: Изд-во гуманитарной лит-ры, 1999. С. 50.
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по кругу от знания к добродетели, а затем – к счастью. Круг замыкается и снова
возобновляет свое движение в другом порядке. Если высшая цель заключена в
счастье, то благо есть то, что полезно (ὠφέλιμον) для его достижения, и оно же
есть добродетель. В таком случае высшее благо (τὸ ἀγαθόν) по своей сути есть
высшее счастье, состоящее в добродетели, или благой деятельности (εὐπραξία).
При этом счастье, связанное со случаем (εὐτυχία), для Сократа значения не
имеет70. Здесь мы снова встречаем представление о счастье как о состоянии
независимости ни от чего внешнего, αὐτάρκεια71, причем такое состояние
мыслится Сократом в категориях божественности и совершенства: если
самодовление

–

свойство

совершенного

божества,

то

добродетель

воздержанности приближает к божественности72. Телеологичность сократовских
взглядов проявляется в его интуиции об управлении миром божественными
силами73: мир устроен и упорядочен наилучшим образом и все стремится к
некоему естественному благу74. Высшее же благо души – в «умной жизни», в
познании

себя,

своего

δαίμων,

имеющего

божественную

природу,

и

«устремляющего нас от земли к родному небу»75, где обретается истинная
εὐδαιμονία и αὐτάρκεια.
Так совершенное и единственно возможное блаженство сводится к
созерцанию, к знанию и видению сущего, к θεωρία, которое в учении Платона
является завершением и осуществлением сократовского φρόνησις. В умозрении
Платона совершенное человеческое счастье связывается с миром идей, а также с
Идеей Блага (τὸ ἀγαθόν) – важнейшим понятием платоновской философии.

См.: Xenophon. Memorabilia, III, 9, 14.
У Ксенофонта четыре из пяти прилагательных αὐτάρκης связаны с Сократом. (Брагинская Н. В.
Автаркия // Античная философия: Энциклопедический словарь. С. 74).
72
См.: Xenophon. Memorabilia, I, 6, 10.
73
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 120.
74
См: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 37.
75
Plato, Timaeus. 90 a / пер. с др.-греч. С. С. Аверинцева // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. – М.:
Мысль, 1994. С. 497.
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Благо определяется как совершенное (τέλεον) и даже наисовершеннейшее76, как
то, к чему с необходимостью стремится всякое разумное существо как к своей
цели, и обладание благом есть истинное счастье и блаженство (εὐδαιμονία)77,
обретаемое в созерцании. Следовательно, блаженство есть некое состояние (ἕξις)
или расположение (διάθεσις) души78, причастной благу. Будучи первым
принципом, «солнцем умопостигаемого мира»79 и причиной других идей, благо
есть

нечто

совершенное,

предельно

законченное

(τελεώτατον)

и

самодостаточное (ἱκανόν)80, нечто существующее наиболее интенсивно. Значит
благая жизнь, включающая в себя такое благо, с необходимостью должна
обладать

характеризирующей

благо

полнотой

и

совершенством81.

И

действительно, душа, согласно Платону, подобна «божественному, бессмертному,
умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному
самому по себе»82, и в этом она соответствует благу: в своем созерцании τέλεον
она сама обретает τελειότης и ее уделом становится божественная αὐτάρκεια,
поскольку обладающий благом не должен нуждаться решительно ни в чем 83.
«Мерой же этого счастья, тем, что его определяет и наделяет существованием, в
конечном итоге должно быть то, что делает его соразмерным с самим источником
бытия; и чем ближе человек к этому истоку, тем сильнее он подчиняется единомублагу; чем лучше он созерцает, тем больше его счастье»84.
Подобно Платону85, Аристотель в качестве начальной предпосылки для
построения этического раздела своего учения выдвигает принцип внутреннего
стремления к благой цели и высшему благу, заложенный в человеке (как,
См.: Plato. Philebus, 20 d.
См.: Plato. Symposium, 205 a.
78
См.: Plato. Philebus, 11 d.
79
Plato. Respublica, 517 c.
80
См.: Plato. Philebus, 20 d.
81
См.: Греческая философия. Т. 1. Под ред. М. Канто-Спербер. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А.
Шичалина, 2006. С. 291.
82
Plato. Phaedo, 80 b / пер. с др.-греч. С. П. Маркиша // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. – М.:
Мысль, 1993. С. 36.
83
См.: Plato. Philebus, 20 e.
84
Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. С. 316.
85
См.: Plato. Euthydemus, 278 e, 280 b.
76
77

28

впрочем, и во всякой вещи) изначально. Высшим же благом для человека вполне
традиционно

Аристотель

полагает

счастье

(εὐδαιμονία)86,

достижимое

посредством добродетели. В этом смысле эвдемонический принцип для
Аристотеля и Платона един – в стремлении к собственному счастью человек
достигает нравственной добродетели, однако для Аристотеля не существует
единой Идеи Блага, которая в умозрении Платона выступает мерой и бытием в
абсолютном смысле87. Следствием утверждения Аристотелем множественности
возможных интерпретаций блага88 явилось определенное смещение акцентов в
его этике: благо, оставаясь целью всякого поступка89, само в свою очередь
становится лишь средством для достижения высшей цели – совершенного
блаженства90, которое одно является тем, что преследуют само по себе, а не ради
чего-то другого91, а значит счастье и блаженство и есть само по себе высшее
благо, обладающее ценностью безусловной цели.
Согласно Аристотелю, в счастливую жизнь входят также и т. н. «внешние
блага»92, зависящие от обстоятельств и условий жизни, однако, как отмечает В.
Виндельбанд, они представляют собой скорее «побочные условия», отсутствие
которых могло бы препятствовать полноте счастья93. В действительности же
счастье состоит в актуализации душой своих возможностей, т. е. счастье не
тождественно некоему обладанию, но оно заключено в «деятельности сообразно
добродетели»94, и в отношении человека речь идет о разумной жизни души, о ее
«сознательно избираемом складе»95 и ее ἦθος. Существенное условие счастья по
мысли Стагирита – деятельность ума, и его задача – господствовать над
страстями, избирая путь середины между крайностями избытка и недостатка96.
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1099 a, 24-25.
См.: Греческая философия. Т. 1. Под ред. М. Канто-Спербер. С. 444.
88
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1096 а 11 – 1097 а 19.
89
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1094 а 1.
90
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 238.
91
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1097 а 30.
92
Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1154 а 12.
93
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 238–239.
94
Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1098 а 16-18.
95
Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1106 b 36.
96
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1106 b 6.
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«Добродетель, – заключает Аристотель, – есть некое обладание серединой; во
всяком случае она существует постольку, поскольку ее достигают»97, а всякое,
представляющееся серединой, в действительности с точки зрения блага и
совершенства является вершиной98, поскольку сочетает в себе разнородные и
противоположные элементы99.
Однако при всей очевидной необходимости этических добродетелей,
связанных с жизнью человека в его целостности, в своем статусе они существенно
уступают второму типу выделяемых Аристотелем добродетелей – мыслительным.
Будучи зависимыми от внешних обстоятельств, нравственные добродетели не
отвечают главному критерию совершенного счастья, которое в представлении
Аристотеля «нужды ни в чем не имеет, но довлеет себе (αὐτάρκης)»100. В пределе
своей осуществленности такое счастье совпадает с блаженным самосозерцанием
(θεωρία) божества101, самодовлеющего, на себя замкнутого мышления, всецело в
себе самом пребывающего и собой образующего исчерпывающую полноту бытия.
«Если же богу, – пишет Аристотель, – всегда так хорошо, как нам иногда, то это
достойно удивления; если же лучше, то это достойно еще большего удивления. И
именно так пребывает он».102 Совершенное счастье, таким образом, это
созерцательная деятельность ума (θεωρία)103, не нуждающаяся ни в чем, кроме
самой себя, в которой человек «возвышается до бессмертия и делает все ради
жизни, соответствующей наивысшему в самом себе»104. И теоретическая
деятельность человеческого разума божественна и блаженна настолько, насколько
она соответствует деятельности первосущего. «Блаженство, самодовление

Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1106 b 27-28 / пер. с др.-греч. Н. В. Брагинской // Аристотель.
Сочинения: В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. С. 86.
98
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1107 a 8-9.
99
См.: Греческая философия. Т. 1. Под ред. М. Канто-Спербер. С. 452.
100
Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1176 b 5-6 / пер. с др.-греч. Н. В. Брагинской // Аристотель. Сочинения:
В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. С. 279.
101
См.: Aristoteles. Μetaphysica, 1072 b 15-20.
102
Aristoteles. Μetaphysica, 1072 b 20-25 // Цит. по: Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль,
1976. С. 310.
103
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1178 b 7-8.
104
Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1177b 31-35 / пер. с др.-греч. Н. В. Брагинской // Аристотель.
Сочинения: В 4-х т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. С. 283.
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(αὐτάρκεια), созерцание (θεωρία), мудрость; тихое и безмолвное состояние
духа, не зависящее ни от чего другого; чистота, независимая даже от таких
добродетелей, как мужественность и справедливость, независимая даже и от всех
гражданских и военных дел; и созерцание, которое любят само по себе, все это –
одно и то же»105. Высшая форма мышления обращена к Первосущему, созерцание
которого не знает более совершенного объекта, чем он сам. Таким образом,
совершенное мышление по Аристотелю есть самомышление и оно же есть
высшее блаженство, коему человек может быть причастен настолько, насколько
он способен мыслить самого себя или свое собственное мышление, которое, в
свою очередь, есть первореальность.
Само по себе первоначало, которому Аристотель приписывает «самую
лучшую жизнь, какая у нас бывает очень короткое время»106, имеет существенное
космологическое значение: оно есть первый двигатель (πρῶτον κινοῦν), причина
всякого движения, влекущая к себе все сущее как предмет желания и предмет
мысли. Будучи само чистой формой, единственной не причастной никакому
движению, оно есть абсолютное начало (ἀρχή) всякого движения в космосе и
одновременно его причина, цель и осуществление. Космос Аристотеля
ноэтически един и проницаем через формы умопостигаемости, и в акте мышления
он схватывается весь без остатка. Первосущее есть живая единящая связь всех
отдельных вещей космоса, которые в своем к нему движении стремятся
осуществить реализованную в нем форму, и в этом отношении оно есть «форма
форм» и принцип бытия космоса, или сам космос в его действительности и
осуществленности, в его совершенстве и полноте. Поскольку оно есть сущность и
форма всего существующего, все характеристики, какими можно наделить
первоначало, с необходимостью распространяются и на реальность вселенной в ее
абсолютной действительности, а значит на реальность космоса как такового. О
космосе, в таком случае, можно сказать, что он божественен в силу своей
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – Харьков: Фолио; М.: АСТ,
2000. С. 441.
106
Aristoteles. Μetaphysica, 1072 b 14-15 / Цит. по: Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль,
1976. С. 310.
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самодостаточности, совершенен и вечен, и жизнь космоса – наилучшая и
наиболее блаженная, коль скоро его внутреннее движение является следствием и
прямым продолжением покоящегося в самом себе вечного, совершенного
«живого существа».
Когда

Аристотель

называет

бога

«вечным,

наилучшим

живым

существом»107 в этом его мысль созвучна мысли Платона, описывающего
одушевленный космос как «видимое живое существо, объемлющее все видимое,
чувственный бог, образ бога умопостигаемого, величайший и наилучший,
прекраснейший и совершеннейший»108 и т. д. Космос Платона обладает
совершенством сферической формы109, целостен и завершен, пребывает в
общении

с

самим

собою

и

довольствуется

познанием

самого

себя110,

самодостаточен, поскольку ни в чем не нуждается, и поскольку он один и кроме
него ничего нет111. В конечном счете космос Платона тождественен блаженному
бытию бога ничуть не в меньшей степени, чем космос Аристотеля.
Взгляд на мир как на замкнутый, самодовлеющий, гармонически
устроенный, прекрасный и совершенный κόσμος, своего рода произведение
искусства, является существенной чертой античного культурно-исторического
типа сознания112. Идея порядка, лежащего в основе мирового бытия в
пространстве и времени – фундаментальна для античной культуры. «На свете нет
ничего столь полезного, столь прекрасного, как порядок (τάξις)»113 – утверждает
Исомах, персонаж диалога афинского историка Ксенофонта «Домострой».
Прекрасен хор, действующий и поющий слаженно; прекрасно и устрашающе
зрелище стройных эшелонов кавалерии. Всякое благоустройство, начиная от
домашнего или крестьянского хозяйства и заканчивая благоустройством города,
Aristoteles. Μetaphysica, 1072 b 29.
Plato. Timaeus, 92 с / пер. с др.-греч. С. С. Аверинцева // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. – М.:
Мысль, 1994. С. 500.
109
См.: Plato. Timaeus, 33 b.
110
См.: Plato. Timaeus, 34 b.
111
См.: Plato. Timaeus, 33 с–d.
112
См.: Кессиди Ф. От мифа к логосу: Становление греческой философии. – 2-е изд., испр. доп. – СПб:
Алетейя, 2003. С. 35–36.
113
Xenophon. Oeconomicus, VIII, 3, 2 / пер. с др.-греч. С. И. Скоболевского // Ксенофонт. Воспоминания
о Сократе. – М.: Наука, 1993. С. 224.
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связано с определением для каждой вещи своего необходимого места (χώρα),
соответствующего ее назначению. Прекрасный и гармонически упорядоченный
строй

вещей,

их

легкая

обозримость,

доступность,

«сподручность»

и

распознаваемость – все это определяет содержание идеи порядка для античного
сознания как в ее отношении к благоустройству домашнего хозяйства или
финикийского судна, так и к устройству мироздания в его целом. «Античная
Вселенная, космос, – отмечает О. Шпенглер, – хорошо упорядоченное множество
всех близких и вполне обозримых вещей замыкается телесным небосводом»114. И
действительно,

способ

миросозерцания

античной

души

–

это

оптика

близлежащего: космический строй предполагает некую зримую ограниченность и
исчислимость осязаемо присутствующих единичных вещей. Красота зримой
телесности восторжествовала в произведениях античной пластики, являя собой
всеобъемлющее устроение космоса как «пластически слепленное целое, как бы
некую большую фигуру или статую или даже точнейшим образом настроенный и
издающий определенного рода звуки инструмент»115. Как отмечает А. Ф. Лосев,
космос античного эллина – «материально-чувственный и живой космос,
являющийся

вечным

нерасчлененного

хаоса

круговоротом
и

вещества,

поражающий

своей

то

возникающий

гармонией,

из

симметрией,

ритмическим устроением, возвышенным и спокойным величием, то идущий к
гибели, расторгающий свою благоустроенность и вновь превращающий сам себя
в хаос»116.
Исходный образ космоса есть чистая форма порядка и устроения вообще117,
и в отношении к миру и вселенной как таковым понятие космоса было применено
Пифагором118 именно благодаря порядку, красоте и гармонии, усматриваемой
греческим взглядом в налично сущем. «Всеобъемлющий порядок (κόσμος), –
пишет А. В. Ахутин, – есть такой порядок (τάξις), в котором целостность красоты
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. –
М.: Мысль, 1998. С. 340.
115
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. С. 59.
116
Там же. С. 46.
117
См.: Ахутин А. В. Античные начала философии. – СПб: Наука, 2007. С. 291.
118
См.: Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, VII, 48, 10.
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становится решающей»119. В этом смысле космос – не просто красивый порядок,
который, по выражению Фалеса, «прекраснее всего» потому что он «творение
бога»120, но космос есть также порядок самой красоты, т. е. то, в чем красота
состоит. «И если, – согласно А. Ф. Лосеву, – что-нибудь другое и трактуется как
прекрасное, то только в меру подражания идеально-правильному движению
вечного звездного небосвода»121.
Любая вещь и любое существо являются прекрасными, если в них
реализуется присущий им внутренний порядок122, сообразующий их с порядком
космического бытия. Точно также душа прекрасна в той степени, в какой она
соответствует гармонии всеобъемлющего космоса, и этот путь сообразования
души с всеобщим тождественен созерцанию. В платоновском диалоге «Тимей»
мы находим следующие строки: «если есть движения, обнаруживающие сродство
с божественным началом внутри нас, то это мыслительные круговращения
Вселенной; им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение
гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове,
нарушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как
и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом
стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на
эти и будущие времена»123.
В

созерцании

душа

уподобляется

божественному

космосу

в

его

совершенстве, красоте и автаркии, и удовольствие, которое душа находит в этом
уподоблении есть истинное божественное блаженство. Следовательно, сказать о
ком-то, что он обладает полнотой счастья, тождественно утверждению, что он
обладает полнотой божественности и автаркии. Эта интуиция хорошо выражена в
словах Еврипида: «счастлив тот, кто занимался наукой, не обращая внимания ни
Ахутин А. В. Античные начала философии. С. 291.
См.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения
атомистики. – М.: Наука, 1989. С. 103.
121
Лосев А. Ф. Античная философия и общественно-исторические формации. Два очерка // Античность
как тип культуры. – М.: Наука, 1988. С. 36.
122
См.: Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных
систем). – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997. С. 157.
123
Plato. Timaeus, 90 d / пер. с др.-греч. С. С. Аверинцева // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. – М.:
Мысль, 1994. С. 498.
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на бедствия граждан, ни на несправедливые поступки, но замечая лишь
неувядающий порядок бессмертной природы»124. Безусловно, античное сознание
твердо стоит на почве убежденности в том, что мудрец ни в ком и ни в чем не
нуждается и в этом подобен богу. Однако не менее очевидным для древнего
эллина представляется и другое: душа, будучи по своей природе божественна, тем
не менее находится в непосредственной связи с телом, которое неминуемо влечет
за собой разного рода потребности, страдания и страсти. И до тех пор, пока душа
остается в своей «темнице», к блаженству совершенной автаркии ей путь заказан,
и ее уделом становится тоска по своей «неземной» родине и горестное стремление
к потерянному блаженству божественной жизни, которое, согласно Платону,
составляет сущность философского влечения (ἔρως)125.
Однако античное сознание классического периода далеко от того, чтобы
остановиться на подобных пессимистических воззрениях. Красота и гармония,
обнаруживаемая созерцающей душой в мире «горнем», теснейшим образом
связана с миром вещей и чувственный мир исходит непосредственно из мира
умопостигаемого. Быть «микрокосмом» означает быть причастным природе
(φύσις) совершенного космоса, в максимальной степени воплотившего в себе
бога, т. е. с одной стороны – быть частью стройного божественного порядка126, и
вместе с тем воплощать в своей деятельности нравственный космос человеческой
души.

В.

Йегер

говорит о

фундаментальном

для

античного

сознания

взаимосоответствии и гармонии между нравственным и физическим космосом127,
демонстрирующем

соответствие

порядка

добродетели

имманентному

космическому закону. Так античная философская мысль совершает «разворот» –
от θεωρία и σοφία обратно к φρόνησις, от теоретической добродетели вновь к
практической, для которой, в отличие от первой, не остаются незамеченными ни
Цит. по: Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). – М.:
Наука, 1988. С. 120.
125
См.: Виндельбанд В. Платон. – Киев: Зовнiшторгвидав Украiни, 1993. С. 127.
126
По выражению О. Шпенглера, «античный человек взирал на свою душу как на некий упорядоченный
в группу прекрасных частей космос». (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой
истории. 1. Гештальт и действительность. С. 483).
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См.: Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека... С. 194.
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«бедствия граждан», ни «несправедливые поступки». Это не означает, что
ценность θεωρία в античной мысли снимается. Напротив, созерцательная
деятельность

становится

принципом

государственного

преобразования

и

гарантом того, что видимый порядок станет точным выражением невидимой
справедливости128.
Поэтому Платон настаивает на долге философа, пока тот еще «пребывает в
теле», управлять и наставлять общество, в котором он живет129, а Аристотель
определяет человека как «существо политическое»130, т. е. общественное, от
природы предназначенное к социальной жизни. Также как платоновское
политическое учение есть в сущности расширение и продолжение его морального
учения, так и «Этика» Стагирита является частью его «Политики»131. Даже,
казалось бы, такое «индивидуалистичное» учение, как демокритовская этика
безразличия ко всему, что выходит за рамки человеческой единичности, тем не
менее имеет в себе заметные «политические» элементы. А. О. Маковельский
отмечает определенное противоречие и несогласованность взглядов Демокрита:
исходным пунктом его системы политических высказываний является приоритет
индивида над обществом, конечным выводом – приоритет государства над
индивидом132. Ввиду зависимости «эвтюмии» индивида от благосостояния
общества, необходимо ставить интересы государства выше всего прочего и
должно заботиться чтобы оно хорошо управлялось133.
Таким образом, если божественность автаркии оказывается недостижимой в
пределах индивидуального существования, она обретается в совершенстве
социальной структуры: несамодостаточный по природе индивид становится
самодостаточным

в

качестве

гражданина,

и

греческий

идеал

счастья

отождествляется со служением государству. Так, согласно Платону, государство

См.: Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. С. 336.
См.: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 63.
130
Aristoteles. Politica, 1253 a 3.
131
См.: Артур Х. Армстронг. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С.
66.
132
См.: Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. С. 130.
133
См.: Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Переводы. Исследования. С. 576.
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возникает из потребности друг в друге самих по себе несамодостаточных людей;
в речи Перикла у Фукидида Афины названы автаркийнейшим полисом для мира и
для войны134; и, наконец, в «Политике» Аристотеля говорится об автаркии как о
цели

и

наилучшем

для

полиса135.

И

если

содержанием

абсолютной

самодостаточности и самодовления является блаженство, то обретение автаркии в
общественной жизни обеспечивает счастьем ее участников, равно как и все
общество в целом.
Как отмечает В. Йегер, «для греков всегда само собой разумелось, что тип
устройства человеческого общества следует искать в космосе и выводить из
устройства космоса»136. Представление эллинов о совершенном космическом
порядке ближайшим образом распространяется на социальное пространство:
замкнутая ограниченность космоса обнаруживает себя в строго очерченных
контурах принципиально небольшого по размерам обозримого полиса. Именно
полис в своем единстве и цельности137 способен явить в самом себе совершенный
порядок мира эйдетического, равно как и индивид способен быть причастен
космической гармонии только как часть общего «тела» полиса, только внутри и
посредством политического сообщества138. «Каждый индивидуум, – отмечает Я.
Буркхардт, – ощущал, что он является неотъемлемой частью полиса, что полис
живет в нем»139. Действительно, характеризуя сознание классического периода
греческой античности, точнее будет сказать, что полис «живет» в человеке, а не
наоборот.

Поскольку

полис

является

для

индивида

его

собственным

осуществлением, воплощением его свободы, автаркии и счастья, гражданин
отождествляет себя со своим государством: человек – душа своего полиса, полис
– его тело и имущество. Совершенный, пропорциональный, существующий по
принципу

самостановления

и

самоформирования

полис

вторит

вечно

См.: Thucydides. Historiae, II, 36, 3.
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1253 a 1.
136
Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека… С. 62.
137
См.: Суриков И. Е. Греческий полис архаической и классической эпох // Античный полис. Курс
лекций. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 42.
138
См.: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 66.
139
Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. – 2-е изд. – М.; СПб: Центр гуманитарных
инициатив, 2013. С. 81.
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воспроизводящемуся порядку завершенного в себе космического целого,
открывающему себя созерцающей его душе.
Значение

полиса

и

полисной

системы

для

античного

сознания

классического периода трудно переоценить140 и еще труднее представить себе
какую-либо иную форму государственного устройства, в которой столь же полно
воплотилось бы мирочувствование греческой души. Однако нельзя обойти
вниманием обстоятельство существования в античном мире иных учений,
которые не только не связывали напрямую счастье и совершенство человека с
совершенством общества, но даже утверждали нечто противоположное. Таковы
были, к примеру, философские сократические школы киников и киренаиков,
принадлежавшие приблизительно тому же времени, что и «Государство» Платона
или «Политика» Аристотеля, но развивавшие при этом линию крайнего
индивидуализма, противоположную идее всеобщего счастья. В стратегии
обособления индивида, выдвигаемой этими философскими течениями, В.
Виндельбанд видит не что иное, как выражение «упадка греческого духа»141 и
«признаки надвигающегося разложения политической жизни греков» 142. Такая
точка зрения вполне справедлива, тем более, что уже Платон застал, по
выражению С. С. Аверинцева, только «сумерки полисной классики»143, и его
картина государственного общежития была в большей степени жестом
противостояния начавшемуся разложению и кризису античной полисной
культуры. Что же касается Аристотеля, то его деятельность и вовсе располагается
на самом гребне сокрушительной волны, сметающей остатки традиционных
устоев античного мира.

«Античная культура, – как отмечает Г. С. Кнабе, – строится вокруг единой, основной и исходной
общественной формы античного мира – самостоятельного города-государства». (Кнабе Г. С. Материалы
к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М.: Индрик, 1994. С. 171).
141
Виндельбанд В. История древней философии. С. 133.
142
Там же. С. 184.
143
Аверинцев С. С. Образ античности. – СПб: Азбука-классика, 2004. С. 285.
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§ 3. Тема счастья в эпоху эллинизма: крушение полисной системы,
господство случая, индивидуализм, независимость, бесстрастие
В классический период античности реальность счастья мыслилась
неотделимой от жизни полиса, в котором человеческая реальность достигала
осуществления

и

полной

проявленности

своих

возможностей.

Счастье

открывалось древнему эллину преимущественно как переживание полисного
бытия, в последней полноте своей осуществленности соответствующее бытию
божественному. Возвышаясь до созерцания порядка бессмертной природы,
античная душа возвращалась обратно в мир вещей, сообщая им тот же строй, что
открылся ей в «занебесной» области чистых форм, и человеческий мир
становился тем самым ближайшим эквивалентом мира божественного. Однако,
несмотря на огромное значение, которое имело «полисное чувство» для
оформления в античной культуре представления о счастье, отправным моментом
была все-таки не реальность полиса, а идея самодостаточности, по отношению к
которой полисное государственное устройство имело характер следствия. Данное
утверждение получит свое объяснение через обращение к последующим
периодам античной истории и культуры.
Эпоха эллинизма, в результате великих походов Александра Македонского
на восток пришедшая на смену греческой классике, часто характеризуется как
период

упадка

и

застоя

античной

культуры144,

век

общественного

и

политического разложения. Сам термин «эллинизм», введенный в XIX веке И. Г.
Дройзеном145

для

обозначения

распавшейся

на

отдельные

синкретической
монархии

культуры

империи

на

территории

Александра,

стал

противопоставляться «эллинству» как подлинной греческой культуре в ее
расцвете146. Действительно, эллинистическому периоду истории античности
присущ кризисный характер, многое из того, что исконно принадлежало
См.: Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII – V вв. до н. э. – 2-е изд., испр. и
перераб. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2000. С. 282.
145
См.: Дройзен И. Г. История эллинизма. История Александра Великого: Пер. с нем. – М.:
Академический Проект; Киров: Константа, 2011. С. 19.
146
См.: Шичалин Ю. А. История античного платонизма в институциональном аспекте. – М.: Греколатинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. С. 29.
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греческому духу, подверглось сильнейшему перелому и трансформации. Но при
всей очевидности кризисного характера эллинистической культуры едва ли
можно говорить о ее «упадке», поскольку ей оказались доступны свои
достижения, обязанные как раз тем изменениям, переломам и трансформациям,
которым подверглась жизнь античного человека, и которые поэтому не были
доступны предшествующей античной классике.
Наиболее существенным потрясением для античного сознания, коренным
образом отразившемся на его мировосприятии и мироощущении, а также
радикально изменившем «дух времени», явился крах полисной системы и
полисной независимости. Реальность полиса, на которую греческая душа делала
свою основную ставку в конституировании мировой целостности, перестала быть
преобладающей формой существования древнего грека. При том, что формально
сами города-полисы продолжали существовать, сохраняя внешние атрибуты
независимости и видимость своих традиционных институтов147, их политический
статус, и, как следствие – их эйдетическое содержание и значение для античного
сознания существенно изменились: по метафорическому выражению А. Х.
Армстронга, «город еще сохранялся, но стены его были разрушены»148.
Но дело совсем не только в том, что уютная, концентрированная и
насыщенная жизнь древних греков в родных городах-государствах была
нарушена. Утратив свою политическую автаркию, полис перестал служить
гарантом и воплощением свободы и автаркии своих граждан, а значит,
общественная жизнь в полисе перестала пониматься как преимущественно благая,
а гражданская добродетель – как соответствующая счастливой жизни. Подобно
тому, как закон космоса мыслился античным сознанием имманентным самому
космосу, так же закон и власть полиса были имманентны полису. С наступлением
эллинистической эпохи власть и закон оказались внеполисными реальностями, и
независимо от того, насколько хороша или, напротив, не хороша была власть,

147
148

См.: Левек П. Эллинистический мир. – М.: Наука, 1989. С. 14.
Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 128.
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античному человеку уже было невозможно соотнестись с ней в качестве
гражданина, имеющего в ней непосредственное участие149.
Из самостоятельного и самодостаточного государства, воплощающего
собой цельность и завершенность космической тотальности, полис стал частью
огромного, по меркам античной оптики, царства, границы которого простирались
далеко за пределы доступного взгляду горизонта. Античное сознание, всегда
тяготевшее к замкнутой ограниченности и обозримости ойкумены, столкнулось с
бескрайностью и непомерностью (всегда бывшими для него тождественными
бесформенности) нового мира. Новые «масштабы» экзистенции античного
человека не предполагали столь же ясной и устойчивой соотнесенности индивида
и космического порядка, которые всегда предоставляла ему полисная жизнь.
Перед бескрайней вселенной индивид оказался в ощущении собственной
затерянности и незначительности, в осознании своего бытия как чего-то
исчезающе малого и необязательного. И если и раньше античный человек обладал
сознанием собственной беспомощности перед сокрушающим действием судьбы,
то эллинистическая эпоха в максимальной степени усиливает эти тенденции,
оказываясь своего рода «расплатой» за безмерность полисного счастья.
Фигура Тюхе (Σύχη), могущественного божества изменчивого случая,
наделяется

особенным

влиянием

и

выдвигается

на

первый

план

в

мифологических представлениях именно эллинистического периода150. Судьба
классической эпохи при всей ее неведомости и иррациональности чаще
представлялась как неизменная, данная человеку от рождения и тем самым
неотрывно связанная с самим фактом его рождения, появления на свет в качестве
индивидуального бытия, и затем – фактом его гибели. Промежуток между
рождением и смертью условно оставался во власти человека: он мог прожить его
добродетельно и даже счастливо, воплощая идеал достойного гражданина
Подробнее о «надполисной государственности» в ранней Римской империи см., напр.: Кнабе Г. С.
Римское общество в эпоху ранней империи // Истоия древнего мира. Упадок древних обществ. – изд. 3-е
испр. и доп. – М.: Наука, 1989. С. 112–140; Егоров А. Б. Социально-экономическое и политическое
развитие ранней Римской империи // Там же. С. 49–72; Свенцицкая И.С., Кобельман А. Б. Восточные
провинции Римской империи // Там же. С. 72–87.
150
См.: Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. С. 330.
149
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родного полиса. Общественная жизнь гражданина в этом смысле выступала
своего рода «защитой» от бессмысленности надвигающегося рока: сознание себя
частью всеобъемлющего космического порядка в какой-то степени «отодвигало»
реальность судьбы на задний план. Лишившись такой защиты, античный человек
оказывался прямо перед реальностью изменчивой судьбы-случая, лишенной
модальности будущего времени. Случай происходит в настоящем, «здесь и
сейчас». А это значит, что индивид оказывается поражен и раздавлен судьбой
«уже

сейчас»,

в

настоящий,

текущий

момент

своей

жизни.

Судьба-

предопределение в этом отношении оставляет в распоряжение человека гораздо
больше свободы, предоставляя какое-то время на то, чтобы сориентироваться,
самоопределиться. Внезапность случая отнимает у человека решительно все, в
зачатке, при одной только тени возможности, парализуя малейшее душевное
движение. В эллинистическую эпоху человеческое бытие становится уже не
просто, по выражению Геродота, «игралищем случая», но прахом, ничтожно
малой пылинкой в области действия бесконечно превосходящих и уничтожающих
его сил хаоса.
Нарушение исконной онтологической связи порядка мирового целого с
социальным устройством полиса имело очень далеко идущие последствия. Утрата
представления о безусловной значимости общественной и государственной жизни
повлекла за собой стремление античного человека к обретению устойчивости в
жизни частной151. Надо отметить, феномен частной, личной жизни как таковой
появляется именно в эпоху эллинизма, в то время как во времена полисной
классики приватная и гражданская сферы человеческой экзистенции находились в
единстве и никакой личной жизни в отрыве от общего строя жизни полиса для
древнего эллина не существовало. Как отмечает С. С. Аверинцев, «только в эпоху
эллинизма и в особенности в Римской империи складывается чиновничество и
неразлучное с ним представление о государстве как совершенно специфической и

См.: Устинова Ю. Б. Частные культовые сообщества у греков // Быт и история в античности. – М.:
Наука, 1988. С. 215.
151
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автономной сфере, внеположной бытию обособившегося индивидуума»152.
Тенденция к уходу античного сознания в пределы приватной жизни, своего рода
индивидуализм, считается одной из основных черт эллинистической культуры 153,
нашедший свое выражение в появившемся именно в эпоху кризиса полисного
образа жизни биографическом жанре греческой литературы и ее пластическом
корреляте – греческом скульптурном портрете154. Невозможность обнаружить
надежность космического порядка в окружающей действительности побуждает к
поиску необходимой автаркии, гармонии и пропорции в мире внутреннем, в
собственной индивидуальной и отъединенной душе. Поэтому философский поиск
счастья

в

эллинистическую

эпоху

становится

более

напряженным

и

нетерпеливым, и вместе с тем – более распространенным и востребованным среди
эллинского населения155. «Злоба дня» видела в философии лекарство от страданий
и освобождение от власти внешнего мира и влияний окружающей жизни156. И
послеаристотелевская философия вполне отвечала этим требованиям, полагая
главным своим содержанием и своей первостепенной целью – индивидуальную
этику, и оставляя теоретическому познанию лишь вспомогательную роль
дополнительной аргументации.
Такова была школа Эпикура, являющаяся одной из ведущих (наравне со
стоицизмом) школ эллинизма и поздней античности. Вполне в духе своей эпохи
Эпикур стремится прежде всего выработать учение о счастье, параллельно с
этикой, выстраивая собственную «науку природе». Характерно, что для
построения теоретического аспекта своей философии Эпикур восстанавливает
связь с традицией досократических «физиков», и в большей степени – с
Демокритом, минуя при этом все основное содержание метафизических учений
Платона и Аристотеля. Этот ход не случаен и имеет под собой основания:
этические и неразрывно связанные с ними метафизические учения Платона и
Аверинцев С. С. Образ античности. С. 285.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. – Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. С. 8;
Левек П. Эллинистический мир. С. 14.
154
Аверинцев С. С. Образ античности. С. 372–373.
155
Греческая философия. Т. 2. Под ред. М. Канто-Спербер. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А.
Шичалина, 2008. С. 505.
156
Виндельбанд В. История древней философии. С. 250.
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Аристотеля имели социальную направленность и вели к совершенному
государству, тогда как физика Демокрита была более независимой от его
политических взглядов полисного гражданина, а значит в большей степени
соответствовала потребностям эпикуреизма, в своей основе лишенного всякого
общественного пафоса.
Атомистическая космология Эпикура, в своих основных моментах
повторяющая физику Демокрита, дополняется специфически «эллинистической»
чертой – учением о спонтанном и самопроизвольном отклонении атома
(παρέγκλισις, у Лукреция – clinamen). Теперь атом движется в том или ином
направлении не в силу необходимости (эквивалентной необходимости судьбы),
но траектория его абсолютно случайна. В процессе падения и самопроизвольного
отклонения атомы сталкиваются друг с другом и более тяжелые оттесняют те,
которые легче, и из противоположности этих двух движений – столкновения и
отталкивания атомов – возникает вихревое движение, в результате которого
появляются вещи и сам космос. Принцип причинности, столь важный для физики
Демокрита, в учении Эпикура уступает место случайности и спонтанности: если в
учении

Демокрита

все

сущее

подчинено

имманентной

предвечной

необходимости, то для Эпикура всякий намек на детерминацию исчезает, и
наличествующий космос оказывается лишь одним из бесчисленных случайных
вариантов. За видимой устойчивостью и определенностью вещей скрывается хаос
случайных совпадений. Истинный космос теперь предполагается найти в самой
душе, которая в своем сопротивлении расщеплению изо всех сил стремится
обрести покой в самой себе, достижимый через избавление от возможных
влияний внешнего мира, от нужды и страданий.
Такая картина физического мира находит отражение в этике Эпикура, и
ближайшим образом в его терминологии: демокритовский термин εὐθυμία в его
сочинениях встречается только один раз, в то время как для зрелого Эпикура
характерны понятия, носящие отрицательную окраску, такие как ἀπονία
(отсутствие страданий), ἀταραξία (невозмутимость), ἀφοβία (отсутствие страха,
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бесстрашие)157. Согласно Эпикуру, по устранению всех возможных зол и
страданий (как телесных, так и душевных) наступает высшее счастье и
блаженство. «Предел величины наслаждений (ἡδονῶν) есть устранение всякой
боли»158, а «наслаждение есть начало и конец блаженной жизни (μακαρίως
ζῆν)»159. Но для того, чтобы достичь этого чистого наслаждения, необходима
практика обуздания желаний: позволять себе только самое необходимое, устраняя
по возможности все излишнее. Тогда наступает искомая безмятежность и
бестревожность, спокойное и умиротворенное состояние души.
Обнаружение общего этического принципа для Эпикура и Демокрита
(стремления только к необходимому и избегания всего излишнего) не должно
ввести в заблуждение о совпадении их мироощущения. Для Демокрита возможно
положительное определение блаженства, связанное с обретением гармонии
(ἁρμονία) и пропорции (εὐρυθμία) как слаженности, соразмерности и
уравновешенности «внутреннего» и «внешнего». Точнее, с открытием уже
пребывающей, наличествующей гармонии через мудрость, предполагающую
знание устройства природы. Подобная гармония невозможна в горизонте
эпикурейской философии, где внешний человеку мир есть череда случайного и
сами его основания есть ничем не ограниченная случайность. И если и допустимо
говорить о гармонии в рамках эпикурейской мысли, то только как о гармонии
«вопреки», обретающейся не в соотнесенности с целым космоса, но в
утверждении космического порядка собственной души. Отсюда негативный
характер терминов, используемых Эпикуром для описания высшего счастья
(ἀπονία, ἀταραξία, ἀφοβία), указывающих на «отрицательный» путь к его
обретению: через самоограничение и недопущение того, что нарушает
умиротворенность души, а именно, душевных и телесных страданий. «Не

См.: Шахнович М. М. Сад Эпикура: Философия религии Эпикура и эпикурейская традиция в истории
европейской культуры. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 97.
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Diogenes Laertius. Vitae philosophorum. X, 139 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский О
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 407.
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голодать, не жаждать, не зябнуть. У кого есть это, и кто надеется иметь это и в
будущем, тот даже с Зевсом может поспорить о счастье»160.
Созерцание для Эпикура не обладает таким же самодовлеющим значением
как в этике Аристотеля. «Величайшее из благ есть разумение; оно дороже даже
самой философии, и от него произошли все остальные добродетели»161. Разумение
(φρόνησις) освобождает от предрассудков, от пустых вымыслов и желаний;
философия же оказывается подчинена практическим целям: исцелить болезнь
души и научить наслаждаться. Философ, согласно Эпикуру, прежде всего, должен
«размышлять о том, что создает счастье»162. Платоническое стремление к
метафизическому

Благу

или

аристотелевская

θεωρία

есть

самообман.

Единственное, на что должно быть направлено внимание мудреца – это
достижение состояния спокойствия духа и безмятежности, сопровождаемой
непреходящим

наслаждением.

Практический

разум

здесь

безраздельно

главенствует над теоретическим: Эпикур всецело поглощен подлинностью
чистого существования и сосредоточен на обретении имманентного самому
течению жизни блаженства, не зависимого ни от чего внешнего: «зависящее от
нас ничему иному не подвластно»163. И если боги существуют, то они, согласно
Эпикуру, тоже должны пребывать в вечном безмятежном блаженстве и
независимости от тревог и скорбей. Если и богам свойственно такое состояние, то
счастье для Эпикура божественно в той же степени что для Аристотеля. Только
если для последнего оно неразрывно связано с деятельностью мышления, в
которой достигается уподобление Первосущему, то эпикурейская божественная
автаркия обретается в личном «приватном» наслаждении: коль скоро все сущее
есть «отдельные» бессвязные атомы, то и счастье каждого, кто на него способен,
есть его индивидуальное (атомарное), ни на что кроме себя не обращенное
наслаждение. И если античное сознание классической эпохи жило стремлением
Цит. по: Адо П. Что такое античная философия? С. 128.
Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, X, 132-133 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген
Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 405.
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Epicurus. Epistula ad Menoeceum, 122.
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Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, X, 133 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский О
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 405.
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осуществить в своей индивидуальной душе подобие божественного космоса,
данное ей в созерцании, автаркия эпикурейца может быть охарактеризована как
подлинное «успокоение без трансцендентного»: мера, критерий и источник
счастья помещаются в глубины души, где она наедине с собой взращивает,
оберегает и наслаждается своей безмятежностью.
Однако несмотря на все очевидное соответствие основных положений
эпикуреизма «духу эпохи», наиболее влиятельной школой эллинистического
периода была школа стоицизма, на фоне широкой распространенности которой
учение Эпикура выступало едва ли не чем-то маргинальным. Нельзя не обратить
внимание на резкий контраст, который открывается при сопоставлении этих двух
учений, причем как в их доктринальном содержании, так и в «стиле жизни» их
приверженцев. Стоики не отвергали для себя общественную деятельность, и даже
более того – часто играли большую роль в политической жизни эллинистического
и римского мира164. Стоик – по преимуществу человек действия, долга,
воплощение нравственной добродетели и совершенства.
В еще большее замешательство способно ввести стоическое учение о
природе, в котором универсум подлежит самой строгой детерминации, но не
механической, как в учении Демокрита, а основанной на разумной, логической
необходимости. Мир разумен, а тем самым – прекрасен и благ, в нем нет места
пустоте165, равно как и нет места случайности. Единственный (в отличие от
множественности миров у Эпикура), единообразный, целиком заполненный и
проникнутый божественным разумом мир не представляется чем-то автономным
от

субъекта

созерцания,

но

напротив,

человеческий

разум

есть

часть

универсального Разума, человеческое бытие входит в него как его часть и
исполняется им. Все, что требуется от человека для обретения счастья – следовать
природному

164
165

закону,

«закону

Зевса»,

логосу,

тождественному

разумной

См: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 143.
См: Греческая философия. Т. 2. Под ред. М. Канто-Спербер. С. 587.
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необходимости, и в этом состоит истинная добродетель (ἀρετή), которой,
согласно известной стоической формуле, «достаточно для счастья»166.
Все

огромное

сооружение

стоической

философии, разделенное

на

неразрывно связанные между собой физику, логику и этику, всерьез притязает на
предельную целостность, всеохватность, непротиворечивость и внутреннюю
монолитность системы. Учение Стои сравнимо с зеркалом, отражающим в себе
структуру столь же целостного и монолитного мира, божественного в своей
основе и в каждой своей детали. Если мир – это бог и кроме бога нет ничего167, то
мудрость (σοφία), возводящая человеческий разум к видению божества, к
«созерцанию вещей божественных и человеческих», позволяет стоику занять
«точку зрения бога» и увидеть мир прекрасным и совершенным, таким какой он
есть с позиции имманентного самому миру логоса.
Невольно

складывается

впечатление,

что

подобное

мироощущение,

представленное стоическим учением, принадлежит скорее периоду греческой
классики, нежели «кризисной» культуре эпохи эллинизма, и даже более того:
стоический мир разумнее и прекраснее, божественнее и совершеннее, чем какой
бы то ни было другой. И действительно, какое представление о божественности
мира может быть полнее, чем то, в котором божественность и видимый мир
вещей без какой-либо дистанции представлен как одно целое, в котором само
мироустройство как таковое в его непосредственной данности – божественно?
Однако именно в этом единстве теокосмического целого, которое
настойчиво

утверждается

стоиками,

обнаруживается

его

полная

противоположность: оттенок неустойчивости и ирреальности мира, чуждый
метафизическим построениям классической эпохи. Как для Платона смысл
космического бытия – не сам космос, а мир идей-образцов, на который видимый
космос только ориентируется, так и для Аристотеля реальность перводвигателя и
сам

движимый

умом

мир

в

своей

существенности

разведены.

Такая

онтологическая иерархия позволяет выстроить умозрительную перспективу, в
166
167

Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, VII, 127.
См.: Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, VII, 137-138.
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которой нечто, обладающее чистым и интенсивным в максимальной степени
бытием, полагается основанием причастности к бытию всего от него
производного. Когда же божественное бытие равномерно разлито повсюду, везде
в равной степени присутствует (как мед в сотах) и все собой пронизывает, оно
неминуемо

теряет

необходимую

устойчивость

и

его

исходный

статус

первореальности растворяется в многообразии налично сущего. В то время как
аристотелевский ум является покоящейся в себе самообращенной деятельностью,
логос стоиков замыкается не на себя, а на сущее: непосредственное содержание
его деятельности – вещи, он «мыслит» вещами. Как мир, так и божество теряют
свой самодовлеющий характер, равно как и определенность своей сущности, и
мир как таковой оказывается не миром сущностей, но миром сил и энергий, чегото неустранимо иррационального и стихийного, лишенного устойчивой ясности,
отчетливости и очевидности.
Указанное ощущение неустойчивости мироздания косвенным образом
проявляется в центральном понятии стоической этики – апатии. Как и
эпикурейская атараксия, апатия стоиков несет отпечаток негативности: буквально
ἀπάθεια – отсутствие страсти, бесстрастие. Тяжелыми усилиями аскетической
выделки стоический мудрец отрешается от аффектов и ложных мнений и
подавляет в себе всякую восприимчивость к внешнему миру, становясь от него
полностью свободным и независимым. Предел возможной автаркии для стоика
заключен в таком уровне самоконтроля и самососредоточения, при котором
любые внешние воздействия, любые испытания, даже самые страшные, не
способны не только сломить его, но даже хоть сколько-нибудь затронуть.
Совершенный мудрец полностью неуязвим и невозмутим и в этом он подобен
бесстрастному божественному логосу, не имеющему никаких желаний и
стремлений, «бессмертному, разумному, совершенному, или же умному в счастье
(νοερὸν ἐν εὐδαιμονίᾳ)»168.

Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, VII, 147 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 289.
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Мрачная готовность без страха и надежды в каждый момент жизни принять
любой удар судьбы свидетельствует о том, что все-таки, стоическое учение
создается в мире, подчиненном непредсказуемой и спонтанной судьбеслучайности. Власть случая проникает в мироощущение стоика в той же степени,
в какой она владеет сознанием любого античного человека этой эпохи. Но стоик
от нее с успехом защищается, предвосхищением приготовляя себя к любой
катастрофе. Недоверие к миру, принесенное эллинистическим временем, с
необходимостью порождает оборонительный характер практической философии:
«если обстоятельства не во власти человека, остается один выход – объявить
свободу от обстоятельств»169. Подобно тому, как эпикуреец спасается от
бессмысленности внешнего мира в своем приватном Саду, так и стоик
бесстрастным отношением к вещам утверждает их ирреальность, и тем самым их
бессилие перед холодным светом разума. На место случайности стоик ставит
необходимую цепь мировых причин, рок, тождественный разумному принципу
бытия космоса. Преодоление господства иррациональной судьбы оказывается
возможным через отождествление с ней собственной индивидуальной воли, через
философское согласие с космическим логосом.

Необходимо «полюбить свой

рок», стать самому своим собственным роком и одновременно судьбой мира. Не
делая различий, желать происходящего таким, каким оно происходит170,
отождествляя свою способность желания и суждения с волей и разумом
божественного логоса. Сверхзадача стоического учения в том, чтобы, по словам
Эпиктета, «стать богом из человека» (θεὸν ἐξ ἀνθρώπου)171, растворив без
остатка свое уязвимое, ограниченное, смертное индивидуальное бытие в
бесконечно превосходящей его мировой целостности.
Таким образом, стоическая философия имеет в себе две стороны:
непосредственная сторона стоической доктрины и сторона породивших ее
культурно-исторических реалий. Конечно, такая двойственность свойственна
любой философской системе, если учитывать ее исходную и неминуемую
Столяров А. А. Стоя и стоицизм / под ред. В. В. Соколова. – М.: АО Ками Груп, 1995. С. 14.
См.: Адо П. Что такое античная философия? С. 148.
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фундированность культурным контекстом. Однако в отношении стоического
учения различие между двумя указанными моментами особенно велико. За
стоической

декларацией

тотальной

рациональности

универсума

стоит

противодействие ощущению его тотальной же иррациональности; учение о
стабильности стройно организованного мирового единства вызвано отчаянным
сопротивлением силам хаоса; в конце концов за благим промыслительным
действием логоса скрывается стремление к утверждению себя перед реальностью
изменчивого случая. В сфере политических взглядов учение стоицизма проявляет
подобную же «реакционность» утверждения «от противного»: полис утрачивает
свое

культурное

значение,

и

стоик

объявляет

себя

космополитом

(κοσμοπολίτης), гражданином всекосмического государства богов и людей,
основанного на едином законе разума. И, наконец, убеждаясь в невозможности
былого «полисного» счастья, стоик заявляет, что оно ему и не нужно, поскольку
нет и не может быть иного счастья, кроме самой по себе добродетели.
С одной стороны, позиция, выработанная эпикуреизмом по своей сути
«честнее»: мудрец смотрит иррациональной действительности «в лицо» и смеется
над ней, обретая независимость в своем «атомарном» безмятежном счастье. Но
стоицизм предлагает нечто большее: освобождение от мира, оставаясь, тем не
менее, в мире, возможность действовать, не теряя при этом всей серьезности
действования. Как отмечает Э. Целлер, «в силу своей разумности человек сознает
себя частью мирового целого и тем самым – свою обязанность действовать для
этого целого»172. По всей видимости именно благодаря этим содержащимся в нем
возможностям учение Стои получило столь широкое распространение и на триста
лет стало самой популярной практической философией Древнего Рима с его
культом

гражданских

добродетелей

и

государственности,

развитым

правосознанием, практицизмом и рассудочностью173.
Нельзя, однако, с полным основанием утверждать, что эпикуреизм при этом
безвозвратно и окончательно «канул в прошлое» и исчез из культурного
172
173

Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – СПб: Алетейя, 1996. С. 191.
См.: Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 249.
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горизонта римской античности. В действительности учения Сада и Стои столь
полно выразили новое мировоззрение и миропонимание, что очень часто
просвещенные эллинистические греки и частично – римляне являлись стоиками
или эпикурейцами, порой даже не отдавая себе в этом ясный отчет или не
придерживаясь твердо той или иной стороны. Пример тому – древнеримский поэт
Гораций, о котором М. Л. Гаспаров (отмечая силу влияния школ эпикуреизма и
стоицизма во время его жизни) пишет: «он был ни с теми, ни с другими, или,
вернее и с теми и с другими». И далее: «и у стоиков и у эпикурейцев он подмечает
и берет только то, что ему ближе всего: культ душевного покоя, равновесия,
независимости. В этом выводе обе школы сходятся, и поэтому Гораций свободно
черпает свои рассуждения и доводы из арсеналов обеих; если же в каких-то
других, пусть даже очень важных, вопросах они расходятся, то что ему за дело?
Если его упрекнут в эклектизме, он ответит словами послания I, 1: Я никому не
давал присяги на верность ученью…»174. В качестве примера выражения в поэзии
Горация эпикурейского принципа «незаметной жизни» приведем отрывок из Оды
к Лицинию: «Выбрав золотой середины меру, мудрый избежит обветшалой
кровли, избежит дворцов, что рождают в людях черную зависть. Ветер гнет
сильней вековые сосны, падать тяжелей высочайшим башням, молнии удар
поражает чаще горные выси»175. Счастье для Горация выступает прямым
следствием мудрости, способности не впадать в крайности, соблюдая принцип
«aurea mediocritas». Вполне в эпикурейском духе оно состоит в довольстве малым,
безмятежном и умеренном наслаждении благами жизни, обеспечивающимся
независимостью и господством над страстями. Всякая страсть влечет за собой
неумеренность, а значит – риск подвергнуться удару судьбы.
У другого поэта-эпикурейца августовской эпохи – Вергилия – мы находим
следующие строки: «Счастливы те, кто вещей познать сумели основы, те, кто

Гаспаров М. Л. Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. – М.: Худ.
лит., 1970. С. 26.
175
Гораций. Оды. II, 10 / пер. с лат. З. Морозкиной // Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. – М.:
Худ. лит., 1970. С. 105.
174
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всяческий страх и Рок, непреклонный к моленьям, смело повергли к ногам…» 176.
При всем известном влиянии на творчество Вергилия эпикурейской поэмы
Лукреция «О природе вещей»177, приведенный отрывок в большей степени
ассоциируется с учением стоицизма. Действительно, в самом по себе живом
индивиде эллинистического и раннего периода римской античности, в его
целостной душевной жизни, эпикурейские и стоические мотивы могут сливаться
до неразличимости и переходить друг в друга, образуя единый «стиль»
мирочувствования. Особенности доктрины каждой из школ синтезируются в
едином представлении о счастье в его «негативном» аспекте: сделаться αὐτάρκης
несмотря ни на что и вопреки всему через отрешение от мира, который в себе
больше не содержит иных перспектив. Осуществление этого императива
возможно только через напряжение жесточайшей аскезы, принципы которой
вырабатывались в рамках практической философии, чем и объясняется
исключительная популярность и востребованность философии в эллинистическое
время. Скажем, в мифопоэтической традиции классического периода невозможно
с такой же явственностью различить следы влияния философских концепций.
Напротив, она «вырастает» напрямую из мифа, из представления о судьбе как о
«прихоти богов». В произведениях римских поэтов «центр тяжести» благой
судьбы существенно смещается в поле индивидуальной ответственности, счастье
становится следствием добродетели мудрости (в эпикурейской или стоической ее
транскрипции). Безусловно, это связано с проникновением и распространением
философии как определенного «образа жизни» в самых широких кругах
эллинистическо-римского

общества,

что

в

свою

очередь

отсылает

к

определенному характеру культурной контекстуальности этой эпохи.

Вергилий. Георгики, II, 490-492 / пер. с лат. С. Шервинского // Вергилий. Буколики. Георгики.
Энеида. – М.: Худож. лит., 1979. С. 102.
177
См.: Гаспаров М. Л. Вергилий – поэт будущего // Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. – М.:
Худож. лит., 1979. С. 21.
176
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§ 4. Позднеантичное представление о счастье: кризис космоцентризма,
религиозность в философии, дуализм духа и материи, мистицизм
Эллинистическая эпоха внесла свои коррективы в античное представление о
счастье, разорвав его связь с полисной жизнью, но сохранив при этом его
смысловое ядро, удерживаемое понятием автаркии. Если в период античной
классики счастье и самодовление обреталось в полноте созерцания абсолютного
бытия и совершенства космоса, то в эллинистический период созерцание
утрачивает самостоятельную значимость и на передний план выступает
практическая

философия,

выдвигающая

императив

самоограничения

и

«аскетического минимума». Подобная трансформация связана прежде всего с
изменением общего «климата» античного мира: полисная система общественной
жизни в своих основаниях была подорвана и «видимый космос» перестал вселять
в античное сознание уверенность в своем родстве с высшим эйдетическим
порядком. Гармония космоса покидает область внешнего мира и перемещается в
пределы индивидуальной души, вынужденной занять по отношению ко всему
внешнему сущему «оборонительную» позицию. И если такое положение вещей
имеет прямое отражение в учении Эпикура, проповедующем стратегию избегания
страданий в стремлении к отъединенной безмятежности частной жизни, то
стоическая философия, напротив, максимально усиливает тезис о благости и
божественности видимого космоса, с неколебимым упорством отстаивая
последние редуты античного мира.
Последующее включение эллинистических государств в состав Римской
республики, а затем – империи повлекло новые изменения в античной культуре,
на первый взгляд не столь катастрофические для сознания античного грека, как
предыдущие. Если в эллинистическое время имело место движение античного
мира «вширь» от замкнутых полисов к обширным царствам, то эпоха римской
античности продолжает это заданное движение, достигая, в конечном счете,
возможных пределов ойкумены. Будучи включены в систему Римской империи,
полисы не растворяются в ней, но сохраняются на уровне местного
самоуправления и продолжают являться основной формой организации античного
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общества. «Великая эллинская культура, которую почитали и сами властителиримляне,

помогала

греческим

подданным

империи

сохранять

чувство

собственного достоинства»178. В своей новой форме греко-римский античный мир
продолжает длиться, империя непрерывно расширяется и утверждает свою
гегемонию

во

вновь

захваченных

областях,

и

вполне

закономерным

представляется связанное с этим ослабление оборонительных настроений в
мировосприятии античной души.
Действительно со времен Панэция и Посидония Стоя смягчает свою
этическую строгость: ее учение становится мягче, «здравомысленнее», а более
гротескные и грубые его элементы отбрасываются, уступая место платоническим
и

перипатетическим

вынужденные
эпикурейцы

элементам179.

приспосабливаться
отказываются

от

Изменения
к

одного

интересам
из

затронули
римской

основных

и

эпикуреизм:
аристократии,

принципов

своего

классического учения – невмешательства в общественные дела. И, как и в случае
со стоицизмом, эпикурейская аскетическая доктрина также была смягчена и
приспособлена к условиям жизни римского общества180. Однако и в своем
«смягченном» виде этика продолжает оставаться индивидуалистичной: полнотой
счастья обладает мудрец, не подверженный претерпеванию и внешнему
воздействию, всегда и во всем сохраняющий спокойствие и равенство самому
себе.
В позднем стоицизме ведущая роль прочно закрепляется за этикой, рядом с
которой физический и логический разделы стоической философии окончательно
сводятся

к

упражнению

в

здравомысии,

ограничиваясь

статусом

пропедевтических вспомогательных дисциплин181. Сама же этика из отвлеченнорационального исследования блага и добродетели становится средством
выработки личных убеждений, приобретает черты предельного самоуглубления и
Свенцицкая И. С. К проблеме «греческого возрождения» в полисах II в. (Культурные рецепции в
идеологии и в повседневной жизни) // Быт и история в античности. – М.: Наука, 1988. С. 173.
179
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 279; Армстронг А. Х. Истоки христианского
богословия. Введение в античную философию. С. 158; Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 280.
180
См.: Шахнович М. М. Сад Эпикура… С. 113.
181
См.: Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 285.
178
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сосредоточения на собственной внутридушевной жизни, на нравственной жизни
собственного

индивидуального

«я»182.

Счастье

как

будто

теряет

свою

укорененность в общеантичном императиве автаркии, ограничиваясь смутным
ощущением самоприсутствия. Небывалый для античной мысли характер
«рефлексивности» и напряженного внимания к самому себе приводит к
парадоксальным последствиям, которые А. А. Столяров маркирует как «кризис
эллинистического

индивидуализма»183,

показавший

неисполнимость

и

недостаточность основного стоического императива в условиях римского мира.
Философия, согласно Эпиктету, начинается с сознания собственной
слабости и бессилия184, и на нее возлагается задача «врачевания больной души»185.
Однако вглядываясь в самого себя, стоик больше не обнаруживает в себе
достаточно внутренних ресурсов для достижения бесстрастного «величия души»,
и как следствие – «не может смотреть на нравственные задачи с тем доверием к
человеческим силам, которое было присуще древнему стоицизму»186. Трезвая и
даже пессимистичная оценка собственных сил порождает снисходительное187
отношение к человеку, призывы к терпению и любви (φιλοστοργία)188.
«Свойственны также душе разумной, – пишет Марк Аврелий, – и любовь к
ближнему (τὸ φιλεῖν τοὺς πλησίον), и правда, и стыд»189. Такого рода суждения
– признак серьезной трансформации стоической доктрины, учитывая, что для
Древней Стои любая снисходительность и сострадательность приравнивалась к
душевному пороку.
В римский период античности становится ясно, что Стоя не способна
выполнить

своих

«обещаний»:

«внутренний

космос

души»

при

более

пристальном рассмотрении оказывается хрупок и неустойчив, равно как и
видимый мир не производит впечатления гармонии и разумного совершенства.
См.: там же. С. 294.
Там же. С. 302.
184
См.: Epictetus. Dissertationes ab Arriano digestae I, 26, 15.
185
Epictetus. Dissertationes ab Arriano digestae III, 23, 30.
186
Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 215–216.
187
См.: трактат Сенеки «Dе clementia».
188
Epictetus. Dissertationes ab Arriano digestae I, 11, 17.
189
Marcus Aurelius. Σὰ εἰς ἑαυτόν. XXI, 1, 3.
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Незыблемое, казалось бы, здание прекрасного стоического космоса, управляемого
имманентным ему божественным разумом, начало рассыпаться, и из появившихся
щелей вновь показался угрожающий образ иррациональной судьбы. В самом деле,
высказывание Сенеки «фортуна ведет со мной войну»190 невозможно в рамках
классического учения Стои. Для приверженца стоического учения никакой
судьбы нет, она раз и навсегда конвертирована в реальность благого Промысла.
Но если древний стоицизм всегда настойчиво утверждал аналитическое и
онтологическое тождество космоса и разума, то поздняя стоя допускает сомнения
относительно познаваемости мира, разумная связь явлений теряет свою
очевидность.
При том, что в сочинениях поздних стоиков содержится множество
утверждений, свойственных стоической традиции, восходящей к Зенону,
Хрисиппу и Клеанфу, из-за этой видимой бодрости и веры в терапевтическую
силу философии временами проглядывает что-то близкое к отчаянию191. У Марка
Аврелия мы читаем: «Срок человеческой жизни – точка; естество – текуче;
ощущения – темны, соединение целого тела – тленно; душа – юла, судьба –
непостижима, слава – непредсказуема. Сказать короче: река – все телесное,
слепота и сон – все душевное; жизнь – война и пребывание на чужбине, а память
после – забвение»192. Стоицизм приходит к горькому выводу: мир тревожен и
неуютен, человек сам по себе слишком слаб, а человечество в своей массе –
глубоко и непоправимо испорчено. «Становилось ясно, – отмечает А. А.
Столяров, – что настоящий выход необходимо искать в каких-то других путях, а
пока все туманно: назначение человека – тайна, и даже быть просто настоящим
стоиком очень и очень трудно»193.
Невозможность найти источник устойчивого бытия в собственной
индивидуальности толкает на поиски его во вне, и позднестоическая философия
Сенека. Нравственные письма к Луцилию, LI, 8 / пер. с лат. С. Ошерова // Сенека Л.-А. Нравственные
письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Худож. лит., 1986. С. 103.
191
См.: Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 301.
192
Marcus Aurelius. Σὰ εἰς ἑαυτόν. II, 17 / пер. с др.-греч. А. К. Гаврилова // Марк Аврелий Антонин.
Размышления / изд. 2-е, испр. и доп. – СПб: Наука, 1993. С. 12.
193
Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 317.
190
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начинает приобретать религиозный оттенок194, отступая от тезиса о строгом
соответствии бога миру в его телесности, а промысла – судьбе. «Кто без помощи
бога может возвысится над фортуной?»195, – пишет Сенека, вскрывая тем самым
существенный

надлом стоического учения: божественная реальность не

растворена до конца в мире196, но снисходит в него, так же, как и душа, по мысли
Сенеки, снисходит в свое «жалкое тело»197. При всей ценности стоического
руководства к жизни, подспудно оно оказывается недостаточным, а доступная
мудрецу автаркия – не абсолютной. Быть «счастливым среди бед и спокойным
среди бурь»198 становится невозможным исключительно через себя, свою
собственную добродетель.
Указанные

трансформации

внутри

стоической

доктрины

по-своему

родственны общему движению культуры позднеримского мира, постепенно
вытесняющему традиционный античный космоцентризм. Под воздействием
слияния восточного и эллинского мира и их взаимного проникновения,
происходящего преимущественно на территории Египта и Сирии, начинают
развиваться

философские

течения,

которые

утверждают

божественную

реальность, стоящую над космосом и человеком, и осуществляющую связь с
человеческим миром в форме откровения199. Таковыми учениями явились, в
частности, неопифагореизм и иудейско-александрийская философия.
В. Виндельбанд описывает возрастание религиозных настроений среди
народов Римской империи, связанное с утратой присущей эллинам убежденности
в достаточности земной жизни самой по себе. «Также и в философии исчезла вера
в законченное совершенство мудреца и уступила место потребности ожидать от
См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии. С. 217.
Сенека. Нравственные письма к Луцилию, XLI, 2 / пер. с лат. С. Ошерова // Сенека Л.-А.
Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Худож. лит., 1986. С. 91.
196
Как отмечает А. А. Столяров, «в отличие от Клеанфа, Сенека не желает растворять в космосе свое
общение с божеством, он предпочитает максимально концентрировать его, он признает самодовлеющее
значение за самим переживанием этого контакта, этой связи, religio». (Столяров А. А. Стоя и стоицизм.
С. 302).
197
Сенека. Нравственные письма к Луцилию, XLI, 4 / пер. с лат. С. Ошерова // Сенека Л.-А.
Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Худож. лит., 1986. С. 92.
198
Там же. С. 91.
199
См.: Моммзен Т. История Рима: В 4-х томах. Том четвертый (кн. VIII продолжение) – Ростов н/Д.:
Феникс, 1997. С. 477.
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какой-то высшей силы того блаженства и освобождения от мира, которых не
может даровать добродетель»200. Невозможность для античной души в условиях
обширной

и

внутренне

разнородной

империи

выстроить

и

удержать

божественный порядок видимого космоса как устойчивое мироощущение
породила представление о непреодолимом дуализме сверхчувственного и
чувственного мира, при котором последний (как, например, в неопифагореизме)
понимается как подчиненный «нечистому» и злому материальному принципу.
Несмотря на видимое сходство с классической греческой метафизикой,
утверждающей

двойственность

чувственного

и

умопостигаемого

миров,

позднеантичный дуализм не имеет с ней ничего общего. В действительности ни
ортодоксальный платоник, ни перипатетик не могли подвергать осуждению
космос в целом, поскольку в их интуиции между миром видимым и невидимым
установлены отношения зависимости и производности, но никак не оппозиции.
«Там, где мы встречаем такое осуждение, – справедливо отмечает Э. Р. Доддс, –
мы должны предполагать, что оно происходит из восточного источника, из
дуализма более радикального, чем платоновский. Видимый космос как целое
может быть назван злым только в противоположность некоему невидимому
Благому Месту или Благой Личности, находящейся вне, за пределами этого
космоса: радикальный дуализм предполагает трансцендентность»201.
Действительно,

удалению

гармонии

космоса

из

индивидуальной

человеческой души ближайшим образом соответствует процесс удаления
божества из видимого космоса в сверх-космическую трансцендентную сферу. В
философии иудейского экзегета Филона Александрийского трансцендентный
характер божественной реальности выражен очень резко: степень вознесенности
Бога над всем сущим и над всеми возможными человеческими представлениями о
совершенстве (в том числе и над добродетелью мудрости) такова, что Он может
быть определен только апофатически202. Подобным же образом божественная
Виндельбанд В. История древней философии. С. 282.
Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик в
период от Марка Аврелия до Константина. – СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003. С. 33.
202
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 286.
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реальность в среднем платонизме – безусловно трансцедентна203: к ней
невозможно применить никаких предикатов, в том числе даже предикат
существования.
Представляется

вполне

закономерным,

что

философию

перестают

рассматривать как нравственное руководство жизни и начинают видеть в ней
религию, т. е. то, что способно «связать» и вернуть оторванный от божественной
реальности человеческий мир обратно к своему истоку. Мир представляется
«обезображенным» отсутствием в нем божественного начала, и тем самым вся
культура, по словам Э. Р. Доддса, «вошла в фазу, в которой религия равна жизни,
а

поиск

Бога

заслонил

собой

все

остальные

области

человеческой

деятельности»204. Образовавшийся онтологический разрыв не под силу устранить
никакой человеческой добродетели, здесь необходим только мистический порыв
и неистовство экстаза, преодолевающее границы человеческих возможностей.
Мистическое

направление

античной

философии,

заданное

неопифагореизмом и средним платонизмом, нашло свое максимальное выражение
и осуществление в философии Плотина, где процесс трансцендентизации
Абсолюта достигает своего возможного предела. Бог средних платоников и
неопифагорейцев трансцедентен, однако помещен (в духе общей античной
традиции) во главе иерархии бытия205, в то время как Единое Плотина со всей
однозначностью полагается вне всякого иерархического бытийного ряда. Ввиду
его резюмирующего и синтезирующего характера, неоплатонизм оказывается
разрешением и одновременно суммированием философского синкретизма
эллинистической

эпохи,

что

является

бесспорным

основанием

считать

философию Плотина последним и наиболее значительным словом античного
умозрения206. Тем более важным для настоящего исследования представляется
выяснение понимания природы счастья в умозрении Плотина, который,
См.: Беневич Г. И. Краткая история «промысла» от Платона до Максима Исповедника. – СПб: РХГА,
2013. С. 34.
204
Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время… С. 166.
205
См.: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 172.
206
См.: Ситников А. В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. – СПб: Алетейя,
2001. С. 15.
203
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позиционируя свою философию как интерпретацию античных текстов, сам
фактически уже выходит за пределы античной традиции.
На первый взгляд значимость темы счастья для Плотина как представителя
античной культуры не вызывает сомнений: ей он посвящает целый трактат (περὶ
εὐδαιμονίας),

в

котором

посредством

критического

анализа

воззрений

Аристотеля и стоиков раскрывает собственное представление о существе благой
жизни. Вполне в русле всей античной философской традиции Плотин утверждает,
что истинным благом человека может быть только высочайшая и наиболее
совершенная жизнь – жизнь Ума207. Как и для Аристотеля, для Плотина ведущий
умную жизнь, всецело уподобившийся Уму – совершенен и самодостаточен в
счастье (αὐτάρκης εἰς εὐδαιμονίαν)208. Однако в вопросе о т. н. внешних благах
суждения Плотина оказываются родственны в большей степени стоической
доктрине: присутствие или отсутствие внешних благ у счастливого в равной
степени не влияют на его душу, она всегда остается неподвижной и
непретерпевающей. Ни страдание, ни болезнь, ни величайшее из бедствий не
способны нарушить божественное самодостаточное счастье мудреца:209 даже
будучи свидетелем страданий близких людей, невосприимчивый и безразличный
к печали Ум всегда остается неизменно и непоколебимо счастлив.
Однако подобный взгляд Плотина выстраивается из совершенно чуждых
этике стоицизма оснований, а именно – из его антропологии, подразумевающей
двойственность человеческой природы, и это имеет решающее значение. Плотин
разделяет человека на «внутреннего» и «внешнего». Внутренняя часть входит в
состав Мировой Души и в полном единении с нею созерцает мир форм,
содержащийся в Уме, в то время как внешняя, будучи смешана с телом,
погружена в чувственный космос и испытывает на себе его воздействие.
Способности ощущать, желать, стремиться и т. д. находятся в высшей части
души, которая животворит и направляет действия смешанных с телом существ.
См.: Plotinus. Enneades, I, 4, 3.
Ibid. I, 4, 4, 24.
209
См.: Ibid. I, 4, 5.
207
208
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Фактически

же

ощущать

и

испытывать

воздействие

способно

только

«соединение», в то время как чистая душа лишь вечно «присутствует к телу»,
сама оставаясь от него полностью независимой. Следовательно, когда соединение
души и тела страдает, пребывающая в себе душа остается неподвижной и
бесстрастной210.
Таким образом, «внутренний человек» остается всегда счастлив вне
зависимости от того, что приходится претерпевать «внешнему». Действительное
же присутствие счастья в процессе жизни зависит от степени «осознания»
человеком своей внутренней части. Далеко не все содержание души осознанно, но
воспринимается лишь то, что проходит через осознание. Когда какая-то часть
души ничего не сообщает о своей деятельности сознанию, эта деятельность не
воспринимается всей душой.211 Следовательно, при концентрации на высшей
части души, низшая ее составляющая оказывается незадействованной и вместе с
ней остаются не задействованы ее желания и стремления. В отличие от гностиков,
Плотин утверждает, что мы никогда не теряли связи с нашим подлинным бытием,
оно всегда заключено внутри нас. Простираясь от божественного разума до
материи, мы пребываем в небесах, оставаясь при этом в земном мире. Повторяя
слова Платона, Плотин говорит «наша голова возвышается над небом»212.
Основная же задача состоит в том, чтобы посредством волевого акта
идентифицироваться со своей высшей частью, и, отождествившись с ней,
проникнуться божественной мыслью, ее порождающей; земные же способности
тем временем сводятся до уровня «одеяния». Таким образом, проблема внешних
благ у Плотина легко решается совместно с проблемой внешнего мира как целого.
Так же как материя есть наиболее отдаленная от Единого область, где
эманационный процесс истощается и сводится к полной негативности, так и
любое с ней соприкосновение есть лишь отдаление от вожделенного единства.

См.: Ibid. I, 1, 9.
См.: Ibid. V, 1, 12.
212
Plotinus. Enneades, 4. 3. 12 // Цит. по: Адо П. Плотин или простота взгляда. – М.: Греко-латинский
кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. С. 23.
210
211
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Из стоического мировоззрения тем временем Плотин заимствует довольно
много: теорию логоса как распределителя жребиев, теорию судьбы, теорию
симпатии частей, теодицеи и промысла. Однако эти заимствованные элементы он
полностью приспосабливает к своей метафизической системе, которая в своих
фундаментальных основаниях несовместима со стоической. Эту несовместимость
французский историк философии Эмиль Брейе видит в следующем: «Для стоиков
мир вместе с богами, которых он заключает, был высшей реальностью, и стоики
не знали другого блага, кроме согласия с миром. Для Плотина же божественная
составляющая мира, то есть наши души, принадлежит реальности высшей,
нежели мир, поэтому души и не могут подчиняться чувственному миру. Как
существа духовные, души от мира независимы и вовсе не связаны с ним
судьбой»213.
Но наиболее важным для понимания действительного статуса реальности
счастья в умозрении Плотина является то обстоятельство, что жизнь Ума, в
которой заключено высшее блаженство, согласно его философской интуиции не
является конечной целью человеческих стремлений. Находящееся во главе его
метафизической системы Единое, «трансцендентный Первый Принцип»214,
лежащий в основе всего сущего, превращает достижение мира форм лишь в
последнюю ступень на пути восхождения к Абсолюту. Строго говоря,
восхождением этот путь можно назвать только с большими оговорками. Скорее
имеет

место

самоуглубление

и

самососредоточение,

которое

достигает

совершенства на уровне умного мира. Шаг же за пределы Ума – своего рода
скачек, ведущий в неведомое. При соприкосновении с Единым душа называется
Плотином захваченной и одержимой215, она исполнена божественным216, она
отдается217, оставляет себя218 и становится «не вполне в себе»219. Это
словоупотребление указывает в первую очередь на то, что душа, всецело
Брейе Э. Философия Плотина. – СПб: Владимир Даль, 2012. С. 262.
См.: Армстронг. А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 198.
215
Plotinus. Enneades, V, 8, 10, 11; VI, 9, 11, 13.
216
Ibid. VI, 9, 9, 21; ср. V, 5, 8, 12.
217
Ibid. V, 5, 8, 11.
218
Ibid. VI, 9, 11, 24.
219
Ibid. VI, 9, 10, 15.
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подчиняясь своему источнику, в некотором смысле становится иной, не такой как
была220; она выходит из себя (ἔκστασις)221. Таким образом, бесстрастное счастье,
практически не отличимое от стоической апатии, обретаемое душой при
созерцании мира форм, оказывается не божественной полнотой и совершенством,
как в этике Аристотеля, а неким промежуточным состоянием на пути к Единому.
Единое же, пишет Плотин, достигается «слиянием и удалением Ума»222, однако
достигнуть его без посредства Ума невозможно. «Дабы увидеть Царя Царей, –
считает Плотин, – нужно пройти мимо всех божественных сущностей им
рожденных»223, в том числе и мимо Ума. Дальше же следует мистический мрак,
неведомое и непредставимое, когда душа, испытывая величайший страх перед
фактом небытия Абсолюта224, исполняется к нему безграничным доверием и,
будучи до этого ограниченной, открывает себя для восприятия безграничного
Единого.
Подобное описание соединения индивидуальной души с божественной
реальностью немыслимо для классической античной метафизики, где достижение
счастья полагается, по выражению Аристотеля, через «деятельность сообразного
естеству душевного склада» (ἐνέργειαν τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως)225, т. е. путь
счастья – есть максимально естественный путь, или путь, соответствующий самой
природе (φύσις). Поскольку в человеке, как и во всякой вещи, заложено
внутреннее стремление к благой цели и высшему благу226, то счастье
«природосообразно», а значит, изначально присутствует в природе человека как
потенциальность и цель его стремлений, достигаемая посредством задействования
естественных способностей разума к «теории». Подобным образом и в учении
стоицизма счастье обретается через сообразование своего разумного начала с
природой целого. По известной формуле Зенона, жить согласно с природой – это
См.: Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности. – СПб: Изд-во Олега Абышко, 2005. С. 248.
Plotinus. Enneades, VI, 9, 11, 23.
222
Ibid. VI, 7, 35.
223
Ibid. V, 5, 3.
224
См.: Светлов Р. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. – СПб: Изд-во СПбГУ,
1996. С. 142.
225
Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1153а 14.
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Ibid. 1094а 2-3.
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то же самое, что жить согласно добродетели и в этом заключена конечная цель:
«сама природа (φύσις) ведет нас к добродетели»227. В этом смысле всякий аффект
(πάθος) для стоика есть «неразумное» (ἄλογον) в значении преступления
естественного

закона

разума,

а

несовместимое

с

разумом

есть

«противоприродное» (παρά φύσιν) и «неразумное движение души» (ἄλογος
ψυχῆς κίνησις), возникающее вследствие ошибочной оценки и ложного
суждения о вещах.
Нельзя сказать, что положение о следовании природе вполне чуждо
Плотину. Напротив, достижение душой мира форм только и может происходить
по закону «природосообразности», поскольку душа движется «в глубину» своей
природы, сосредотачивается на своем центре, смещая постепенно фокус с
внешнего на внутреннее. Но вслед за этим Ум должен «сойти с ума», выйти за
пределы своей природы в экстатическом самопревосхождении устремляясь к
Благу.

Если

φύσις

есть

принцип

изменения,

внутренне

присущий

изменяющемуся, то ἔκστασις напротив, есть «исторжение», приходящее из вне.
А. В. Ахутин отмечает основополагающую связь понятий «фюсис» и «космос»,
при которой все формы сущего обретают собственную природу именно как часть
космоса, т. е. космос есть то, что предопределяет природу существующих в нем
вещей в качестве раз и навсегда заданных всему целей228. Всякое природное
движение с необходимостью определено рамками космоса, который для
классического

греческого

философствования

всегда

есть

совершенная

завершенность, определяющая и формирующая сферу «физически сущего».
Поэтому для классического греческого сознания неизменным остается взгляд на
счастье, как на форму внутреннего соответствия и соотнесенности с целым
космоса, гармонию и пропорцию, а также на форму божественности и
совершенства. Так же и философия Эпикура в действительности нисколько не
«выбивается» из этой общеантичной парадигмы: за его устремленностью к уходу
Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, VII, 87 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский О
жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 273.
228
См.: Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время… С. 162.
227
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в отъединенную безмятежность также стоит повторение ритмов и подражание
всеобщему

устройству

космоса,

представляющему

собой

совокупность

отъединенных и безмятежных в своей беспорядочности атомов. Естественное
устройство космоса для античного сознания не может быть «не благим»,
соответственно индивид, представляющий собой, согласно общеантичной
установке, «микрокосм», должен выстраиваться в соответствие с целым
«макрокосма», подражая ему в своем стремлении к самодостаточности и
самодовлению.
Для Плотина космос, будучи разумным через свою причастность Уму, тем
не менее не автаркиен, поскольку и сам Ум не обладает характеристикой
самодовления, но существует благодаря Единому, которое будучи полностью
трансцендентным

миру

сверхсущим,

одновременно

является

принципом

внутреннего единства космоса, не являясь при этом ничем из сущего, равно как и
не бытием как таковым. Автаркию в полной мере можно приписать только
Единому, существующему через самого себя229, но поскольку оно само не
принадлежит реальности космоса, поскольку о нем нельзя даже сказать, что оно
есть, его автаркия остается всегда только с ним, не распространяясь ни на что
другое. Античный пафос человеческого самоосвобождения исчезает: являясь
бытием, человеческая реальность не имеет в себе основы и не способна
собственными усилиями прийти к тому, что превышает бытие: необходимо
встречное движение Единого. Это движение присутствует обязательно, поскольку
Единое «всегда здесь», но очевидным оно становится только тогда, когда поиск
на последней своей ступени сменяется ожиданием и молчанием. Достижение
умного мира, основанное на принципе природного, естественного движения,
оказывается недостаточным, да и стремление к нему происходит не ради него
самого, но только ради Единого, которое всегда остается отделенным
непроходимой онтологической пропастью от всего остального мира.
Становится ясно, что концепции счастья в умозрении Плотина попросту нет
места. На уровне мира форм душа всегда пребывает бесстрастной и
229

Plotinus. Enneades, V, 3, 17, 1; VI, 9, 6, 16, и др.
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непретерпевающей, ее подлинная часть не принадлежит земному миру; затем на
смену бесстрастию приходит самозабвение души и экстаз. Следовательно, с
одной стороны – счастье никак не может соотноситься со сверхсущим Единым, с
другой – не может быть представлено в качестве промежуточной ступени на пути
к первоначалу. Для Плотина счастье в действительности находится где-то в
пределах той жизни, от которой следует отказаться, чтобы осуществить свою
подлинную задачу. Античный принцип «aurea mediocritas» остается по ту сторону
основного императива, обращенного Плотином к человеку, равно как и путь всей
античной культуры par excellence.
Несмотря на такую многословность вокруг темы счастья, которую мы
встречаем в Эннеадах, в определении Плотином его действительного места
обнаруживается некоторая недосказанность и незавершенность мысли. По этой
причине все рассуждения Плотина о счастье приобретают оттенок чего-то
необязательного и привнесенного. Остается только заключить, что, занимаясь
объяснением

природы

счастья,

Плотин

отдавал

дань

предшествующей

философской традиции, в то время как для его собственной системы эта
концепция совершенно ничего существенного не добавляет. Таким образом,
вместе с преодолением классического греческого «нуса» преодолевается и
этический принцип стремления к счастью, фундирующий стиль, характер и
размерность всего античного культурного горизонта.
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Глава 2. Тема радости в христианской традиции
§ 1. Реальность радости в Библейских книгах Ветхого и Нового Завета
О теме счастья применительно к Библейским книгам Ветхого и Нового
Завета говорить не приходится: если в Синодальном переводе Ветхого Завета
существительное «счастье» встречается крайне редко230, то в Новом Завете оно и
вовсе отсутствует. Вместе с тем Библейский текст изобилует упоминаниями
другого термина, близкого по значению понятию счастья – термина «радость»,
что позволяет говорить о сквозном характере темы радости для христианского
Священного Писания.
Тема радости в тексте Ветхого Завета выражена обилием синонимических
терминов, самый общий из которых – «simchah» (1 Цар. 18:6 и т. д.) на русский
язык может переводиться как «радость», «веселье»; для слова «sameah» больше
подходят значения «светиться», «сиять» (Прит. 13:9), но чаще всего он
переводится метафорически: «возрадоваться», «веселиться» (Лев. 23:40 и др.).
Другие термины, такие как «masos» и «sason», происходящие от «sus»,
переводятся как «прыгать», «скакать», а также «ликовать», «веселиться»; термин
«rinnah» – «восклицание», «радость»; «gil» от глагола «gil» или «gul» –
«кружиться», что означает «быть взволнованным» (кружиться от радости),
возрадоваться231. В Септуагинте древнееврейские выражения радости чаще всего
передаются греческими терминами «ἀγαλλίασις» или «εὐφροσύνη». Рудольф
Бультман различает эти два термина, указывая на то, что «ἀγαλλίασις»
обозначает радость в ее внешнем выражении, тогда как «εὐφροσύνη» в большей
степени соответствует внутреннему состоянию обретенной радости232.
Множество упоминаний радости в ветхозаветных текстах можно условно
разделить на две группы, одна их которых будет включать в себя случаи радости
Преимущественно в книге Иова: Иов. 5:4; 20:21; 21:13, 21:16 и др.
Definition for «joy» // International Standard Bible Encyclopedia (ISBE) / ed. by Orr, James, published by
Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1939 // [URL]: http://www.internationalstandardbible.com/J/joy.html (дата
обращения: 26.02.2016).
232
См.: Bultmann R. «ἀγαλλιάομαι, ἀγαλλίασις» and «εὐφροσύνη» // Theological Dictionary of the New
Testament. Ed. by G. Kittel and G. Friedrich; trans. by G. W. Bromiley. – William B. Eerdmans Publishing
Company, 1985. P. 6, p. 245.
230
231
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как простого отклика рассудка на доставляющее удовольствие событие, а вторая –
эпизоды, свидетельствующие о «религиозной» радости, источник которой
полагается в Боге. К первому типу чаще всего можно отнести т. н. «народную»
радость,

связанную

с

воцарением,

победой

над

врагом,

религиозными

праздниками и т. д. Например: «И весь народ провожал Соломона, и играл народ
на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его» (3Цар.
1:40). «И во всякой области и во всяком городе, во [всяком] месте, куда [только]
доходило повеление царя и указ его, была радость у Иудеев и веселье, пиршество
и праздничный день. И многие из народов страны сделались Иудеями, потому что
напал на них страх перед Иудеями». (Есф. 8:17) «Когда они шли, при
возвращении Давида с победы над Филистимлянами, то женщины из всех городов
Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с
торжественными тимпанами и с кимвалами» (1Цар. 18:6). А также: Лев. 9:24;
1Пар. 12:40; 2Пар. 23:18; 1Езд. 6:16; Неем. 8:17 и мн. др.
Среди случаев упоминания такой радости встречаются также и те, в
которых «народная» радость осуждается как неправедная. К ним, в частности,
относится эпизод с золотым тельцом, в котором во время пребывания Моисея на
горе Синай его брат Аарон, поддавшись на уговоры израильтян, изготовил для
них идола в виде тельца, отлитого из золота, на которого были использованы
золотые украшения, принесенные самими израильтянами. «…и сел народ есть и
пить, а после встал играть» (Исх. 32:6). «Но [Моисей] сказал: это не крик
побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос поющих. Когда же он
приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и
бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» (Исх. 32:18-19). Богом
осуждается «порочная» радость, вызываемая «деланием зла» (Прит. 2:14), и в
особенности радость, которую несчастье праведного доставляет его врагам (Пс.
12:5; 34:26).
Однако простая радость благополучной человеческой жизни включена
Богом в Его обетования (Втор. 28:3-8) и, будучи установленной Богом
человеческой «долей» (Еккл. 5:17), она восхваляется, «потому что нет лучшего
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для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в
трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем» (Еккл. 8:15).
Радость в значении «религиозного волнения» связывается с сохранением
верности Израилем установленному Завету с Богом. Радость проявляется в
совместном служении Богу и выражается в возгласах ликования и «трубных
звуках» на религиозных праздниках, и особенно в хвалебных псалмах: «…и я
принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед
Господом» (Пс. 26:6). «И радовался народ усердию их, потому что они от всего
сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался» (1Пар. 29:9).
«Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и
трубными звуками» (2Цар. 6:15). «…и в день веселия вашего, и в праздники ваши
и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных
жертвах ваших, - и это будет напоминанием о вас перед Богом вашим» (Чис.
10:10), а также Пс. 32, 46, 80, 99 и др. Сюда же относится многократно
повторяющаяся фраза в книге «Второзаконие» о торжестве жертвоприношения:
«веселитесь перед Господом Богом вашим» (Втор. 12:12), поскольку Сам Бог
призывает людей радоваться в Его присутствии (Втор. 12:18).
Именно живое присутствие Бога в человеческой жизни раскрывает второе
измерение «религиозной радости» в Ветхом Завете, связанное с личной верностью
Богу и выступающее естественным следствием богообщения. С особенной силой
такая радость выражена в стихах Псалтири: «Ты укажешь мне путь жизни:
полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс.
15:11). Бог в этом случае выступает как источник и непосредственный предмет
радости: «Ты исполнил сердце мое веселием» (Пс. 4:8); «Возврати мне радость
спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50:14). «А моя
душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него» (Пс.
34:9).
Часто в ветхозаветных текстах можно встретить выражение «радость о (в)
Господе». Например: «Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни
Его» (Пс. 96:12). «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о
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Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как
на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством» (Ис. 61:10). «Как
герой будет Ефрем; возвеселится сердце их, как от вина; и увидят это сыны их в
возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе» (Зах. 10:7). «Да веселится
Израиль о Создателе своем» (Пс. 149:2) и т. д.
Также радость может быть опосредована различными проявлениями Бога,
такими как:
- даруемое Богом спасение: «Господи! силою Твоею веселится царь и о
спасении Твоем безмерно радуется» (Пс. 20:2). «Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 20:9). «…но и
тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв.
3:18).
- Его любовная благосклонность: «Ты положил на него благословения
навеки, возвеселил его радостью лица Твоего» (Пс. 20:7). «Ты покров мой: Ты
охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления» (Пс. 31:7).
- божественное правосудие: «Да веселится гора Сион, да радуются дщери
Иудейские ради судов Твоих, [Господи]» (Пс. 47:12).
- посылаемое Богом утешение в горестные и скорбные дни: «Обретены
слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца
моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 15:16). «И
страждущие более и более будут радоваться о Господе» (Ис. 29:19).
Исходный

для

ветхозаветного

духа

факт

владычества

Божьего

и

справедливости Божественного правления и суда в мире (Пс. 92:1; 95:10)
приносит праведному радостное чувство защищенности: «Господь царствует: да
радуется земля; да веселятся многочисленные острова» (Пс. 96:1). Это чувство
выражается в песнях славословия, к которым поэтически присоединяется
неодушевленная природа: «Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит
море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все
дерева дубравные пред лицеем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он
будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей» (Пс. 95:11-13).
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«Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте; пойте
Господу с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения» (Пс. 97:4,5).
Приведенные цитаты объединяет между собой явленная в них связь
человеческой радости с божественным присутствием и благими спасительными
действиями Бога233. Однако, будучи в своей основе человеческим переживанием,
радость распространяется и на божественное бытие, которое изображается
Писанием не бесстрастным и нечувствительным (подобно платонической
Первопричине или стоическому Логосу) но восприимчивым к радости и
страданию. В ветхозаветных текстах Бог изображается как «веселящийся о делах
Своих» (Пс. 103:31, а также Быт. 1:31) и о благе Своего народа: «ибо снова
радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя [тебе], как он радовался об
отцах твоих» (Втор. 30:9). «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя;
возвеселится о тебе с радостью, будет милостив по любви Своей, будет
торжествовать о тебе с ликованием» (Соф. 3:17).
Тема радости в Ветхом Завете возникает также в эсхатологическом
контексте ожидания Израилем Нового Исхода, когда Бог откроет Себя как
единственный Спаситель всего мира (Ис. 45:5-8, 21). С наступлением
мессианской радости, по возвещению пророка Исаии, «возвеселится пустыня»
(Ис. 35:1), возвеселится земля и восторжествуют небеса (Ис. 44:23; 49:13), а
освобожденные пленники «придут на Сион с пением, и радость вечная над
головою их» (Ис. 51:11). «Совершитель этого дела спасения есть Царь, грядущий
к нему в смирении, Царь, Которого он встретит ликованием (Зах. 9:9)»234.
В Новом Завете наиболее употребляемым термином, обозначающим все
формы радости, является греческое слово «χαρά» и соответствующий ему глагол
«χαίρω» (радоваться, веселиться, ликовать и пр.)235. Наряду с ним употребляется
также термин «ἀγαλλίασις» (он не используется в классическом Греческом, но
См.: Theological Dictionary of the New Testament. Ed. by G. Kittel and G. Friedrich; trans. by G. W.
Bromiley. – William B. Eerdmans Publishing Company, 1985. P. 1181.
234
См.: Словарь библейского богословия. Под ред. К. Леон-Дюфура. – Брюссель: Изд-во Жизнь с Богом,
1990. С. 969.
235
См.: A Patristic Greek Lexicon. Ed. by G. W. Lampe, D. D. – Oxford: Clarendon Press, 1961. P. 1512–1513.
233
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часто встречается в Септуагинте), в Синодальном переводе переданный как
«радость», «веселье», «ликование» (Лк. 1:14,44; Деян. 2:46; Иуд. 1:24; Евр. 1:9), и
соответствующий глагол «ἀγαλλιάω (-ομαι)», «радоваться», «веселиться»,
«ликовать» (Мф.5:12; Лк.1:47 и т.д.). Термин «ἀγαλλίασις» в Новом Завете
исполняет ту же роль, что и в Ветхом, передавая чаще всего радость от
божественного присутствия и помощи, (за исключением посланий ап. Павла, где
этот термин не используется)236. Также встречается и термин «εὐφροσύνη» «радость», «веселье» (Деян.2:28), и глагол от него «εὐφραίνω» - «радоваться»,
«веселиться» (Лк. 15:32; 2-е Кор.2:2). Греческий глагол «σκιρτάω», основные
значения

которого

–

«скакать», «прыгать», «взвиваться

вверх» и пр.,

Синодальным переводом также может быть передан как «веселиться» (Лк.6:23).
Из всех вышеприведенных синонимичных терминов «χαρά – χαίρω» является
наиболее употребляемым в тексте Нового Завета, причем наряду с эпизодами, где
он обозначает религиозную радость, есть и те, в которых он имеет вполне
мирское значение.
В Новом Завете тема духовной радости заявляет себя с еще большей силой
и отчетливостью, чем в ветхозаветных текстах. Как отмечает Дин Лэнгис, если в
Ветхом Завете радость главным образом выступает естественным и свободным
человеческим ответом, или человеческой реакцией на присутствие Бога и Его
благие спасительные деяния, то в Новом Завете, будучи основанной на личности
Иисуса Христа, концепция радости обретает более глубокий и детализованный
смысл237. И действительно, книги Ветхого Завета с христианской точки зрения
являются возвещением и предуготовлением пришествия Иисуса Христа, в то
время как Новый Завет выступает их завершением и осуществлением во Христе
«пришедшем и грядущем»238. Здесь радость становится необходимым ответом
верующего сознания на «благую весть», составляющую самую суть Евангелия:
См.: Theological Dictionary of the New Testament. Ed. by G. Kittel and G. Friedrich; trans. by G. W.
Bromiley. – William B. Eerdmans Publishing Company, 1985. P. 6.
237
См.: Langis, D. Joy: A Scriptural and Patristic Understanding // Greek Orthodox Theological Review. –
1990. – Vol. 35(1). P. 56–57.
238
См.: Словарь библейского богословия. С. XI.
236
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«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость (χαρὰν),
которая будет всем людям» (Лк. 2:10). Ожидаемое в Ветхом Завете Царство
Божие во Христе уже присутствует (Мк.: 1:15; Лк. 17:21) и те, кто веруют в Него
имеют в себе радость совершенную (Ин. 17:13).
На фоне скорби, связанной с событиями жизни Иисуса Христа, мотивы
радости в четырех Евангелиях (и в большей степени в Евангелии от Луки)
особенно

заметны.

Присутствие

Христа

воспринимается

как

всеобщее

празднество: (Мк. 14:3; Лк. 14:1; Ин. 12:1-3; Ин. 2:1), поскольку Он есть Тот
Жених, в Чьем присутствии его ученики могут не поститься (Лк. 5:34; Мк. 2:18).
У. Г. Моррис говорит о Христе как о подлинном «Человеке Радости»239,
подразумевая, что поведение Христа обычно описывается евангелистами как
носящее окраску радости, а не «мрачного аскетизма», что находит выражение в
следующем:
- в словах о Христе: «вот человек, который любит есть и пить вино» (Мф.
11:19).
- в Его «радости в Святом Духе»: «в тот час возрадовался (ἠγαλλιάσατο)
духом Иисус» (Лк. 10:21).
- в словах Христа: «да радость (χαρὰ) Моя в вас пребудет и радость (χαρὰ)
ваша будет совершенна» (Ин. 15:11).
- в учении Христа, адресованном Его последователям, согласно которому
христианские добродетели приносят радость, резко контрастирующую с
«мрачными лицами лицемеров»: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу,
скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости (χαρᾶς) о нем идет
и продает все, что имеет, и покупает поле то» (Мф. 13:44). «Также, когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися» (Мф. 6:16). «Радуйтесь и веселитесь
(χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσϑε), ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12).

239

См.: Morrice, William G. Joy in the New Testament // Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1984. P. 152.
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Мотивы радости выражены также и во многих притчах. Так три притчи из
Лк. 15 указывают на радость на небесах о покаянии грешников (в особенности Лк.
15:5-7, 9,10, 22-24, 32). В притче о Талантах говорится о «радости господина» как
награде за верность (Мф. 25:21, 23).
Слова Христа возвещают последователям не только мир (Ин. 14:27; 16:33),
но и соучастие в полноте Его радости: «Доныне вы ничего не просили во имя
Мое; просите, и получите, чтобы радость (χαρὰ) ваша была совершенна» (Ин.
16:24). «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе
радость (χαρὰν) мою совершенную» (Ин. 17:13).
И эта радость будет непрерывна, в отличие от преходящей скорби: «Так и
вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется (χαρήσεται)
сердце ваше, и радости (χαρὰν) вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22).
В темные дни отчаяния, следующие за распятием, радость учеников
померкла, но после Воскресения (Лк. 24:41) и особенно в день Пятидесятницы,
она воссияла и впоследствии стала характерной особенностью Ранней Церкви: «И
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии (ἀγαλλιάσει) и простоте сердца» (Деян. 2:46), а
также – Деян. 8:39; 13:52; 15:3).
В посланиях ап. Павла присутствует особенно много указаний на тему
радости в ее различных аспектах240. Апостол говорит о радости как об одном из
«плодов духа»: «Плод же духа: любовь, радость (χαρά), мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22).
И о радости во Святом Духе как неотъемлемом признаке и характеристике
Царства Божьего: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость (χαρὰ) во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Радость связывается ап. Павлом:

См.: Theological Dictionary of the New Testament. Ed. by G. Kittel and G. Friedrich; trans. by G. W.
Bromiley. – William B. Eerdmans Publishing Company, 1985. P. 1182.
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- с верой: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для
вашего успеха и радости (χαρὰν) в вере» (Флп. 1:25).
- с надеждой: (Рим. 5:2; 12:12)
- с братской любовью и сочувствием: «Радуйтесь с радующимися (χαίρειν
μετὰ χαιρόντων) и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15), а также 2 Кор. 7:13; Флп.
2:12.
«Радость в Господе» предписывается ап. Павлом как христианский долг:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Χαίρετε ἐν κυρίῳ
πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε) (Флп. 4:4). «Всегда радуйтесь» (Πάντοτε
χαίρετε) (1 Фес. 5:16), а также Флп. 3:1; 2:17.
В посланиях ап. Петра говорится о радости во Христе: «Которого, не видев,
любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
(ἀγαλλιᾶσϑε χαρᾷ) неизреченною и преславною» (1 Петр. 1:8), даже вопреки
временным печалям: «О сем радуйтесь (ἀγαλλιᾶσϑε), поскорбев теперь немного,
если нужно, от различных искушений» (1 Петр. 1:6).
Часто в новозаветных текстах радость связывается со страданием и
скорбью: «Они же пошли из синедриона, радуясь (χαίροντες), что за имя Господа
Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5:41). «С великою радостью
(χαρὰν) принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения» (Иак.
1:2). «…но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь (χαίρετε), да и
в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι)» (1
Петр. 4:13). «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня» (Мф. 5:11), а также Рим. 5:3-5; Иак. 1:12; 5:11 и
др. Будучи «плодом крестной смерти», новозаветная радость неотделима от
предшествующего ей страдания, и в этом смысле она приобретает оттенок
устойчивого образа поведения, отличного от непосредственного чувства241.
Большой библейский словарь / под ред. У. Элуэлла и Ф. Камфорта. – СПб: Библия для всех, 2005. С.
1075.
241
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Возможность радоваться перед лицом трудностей и испытаний и (по словам
апостола) «преизобиловать радостью при всей скорби» (2Кор. 7:4) становится
существенной чертой христианина.
Согласно утверждению Дина Лэнгиса, новозаветная концепция радости
отличается от ветхозаветной не только своим проистечением из личности Иисуса
Христа, но также тем, что радость обнаруживается в самой гуще страданий и
страстей242, поскольку и Сам Христос «вместо предлежавшей Ему радости
(χαρᾶς), претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола
Божия» (Евр. 12:2). Также не вызывает сомнений следующее утверждение У. Г.
Морриса: «Христианская концепция радости прочно базируется на основных
положениях христианской веры. Она фундируется представлением о Боге как
Отце. Христианская радость, будучи основана на самой Личности Бога,
базируется также на исторических событиях Воплощения, Воскресения и
Вознесения Христа. Также христианская радость связана с опытом и учением о
Святом Духе. Это зависит от постоянного присутствия Бога в сердце верующего
христианина»243.
Настоящее рассмотрение показывает, что тема радости в библейских
текстах Ветхого и Нового Завета представлена достаточно широко, чтобы
говорить о ней как об одной из сквозных тем христианского Священного
Писания. При всем видимом многообразии причин для радости, таких как
надежда на спасение, правосудие и защита Божия, служение Богу, явление Бога в
мир, возможность проповедовать о Христе и т. д., все они по существу сводятся к
единству одной причины – причастность к состоянию единения с Богом, или
вернее приближение к Богу, Который является для человека источником и даже в
«The New Testament conception of joy differs from that of the Old Testament not only in its rooting in the
person of Jesus Christ but also in its expression even in the midst of suffering and afflictions». (Langis, D. Joy:
A Scriptural and Patristic Understanding // Greek Orthodox Theological Review. – 1990. – Vol. 35(1). P. 51).
243
«The Christian conception of joy is firmly based on the main doctrines of the Christian faith. It is founded on
the very character of God as Father. Christian joy, which is founded on the very character of God, is also based
on the historical events of the incarnation, the resurrection and the exaltation of Christ. Christian joy is also
connected with the experience and the doctrine of the Holy Spirit. It depends on the present indwelling of God
in the heart of the Christian believer». (Morrice, William G. Joy in the New Testament // Grand Rapids: William
B. Eerdmans, 1984. P. 153–154).
242
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определенном смысле «носителем» истинной радости. Заслуживает особенного
внимания то обстоятельство, что радость в библейских книгах распространяется
не только на человеческую реальность, но и само божественное бытие
открывается в Писании как радостное. «Веселие о делах Своих» ветхозаветного
Бога продолжается в описании «радостного» поведения Иисуса Христа, и тем
самым осуществляется и исполняется единое для христианской традиции
ветхозаветное откровение о Боге в новозаветном Слове, ставшем плотью (Ин.
1:14). Впоследствии эти интуиции были развиты в богословских трудах
христианских Отцов Церкви, рассмотрению которых преимущественно посвящен
дальнейший ход настоящего исследования.
Отсутствие в библейских текстах темы счастья – безусловно, является
«значимым отсутствием», свидетельствующим о форме переживания мира,
принципиально отличной от мироощущения, присущего античности. Поскольку
само присутствие человека в мире через опыт его переживания как целостности
отсылает к культуре как своему предельному основанию, для прояснения
внутреннего содержания феномена радости в христианской традиции требуется
обращение к конституирующим этот опыт космологическим, антропологическим
и онтологическим предпосылкам.

Подобно тому, как о счастье в пределах

античного горизонта невозможно ничего понять, не очертив сам этот горизонт, в
той же степени и истолкование христианского феномена радости должно
выстраиваться «изнутри» понимания мироощущения, присущего христианскому
сознанию, которое в свою очередь обусловлено христианским представлением о
божественной реальности.
§ 2. «Космологические» основания радости: тварный мир, линейность
времени, историческая перспектива, эсхатология
В предыдущей главе было показано, что идея счастья неотделима от
основополагающего

античного

представления

о

благом,

упорядоченном,

сферически завершенном, самодостаточном и равном себе космосе, и в этом
смысле представление о счастье, наряду с другими определяющими категориями,
в полной мере принадлежит «сетке координат» античной культуры и в той же
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степени подвержено трансформации, в какой меняется сам образ мира. Так в
эпоху полисной классики счастье обреталось через восполнение индивидуального
бытия в жизни полиса. С разложением полиса – под счастьем стала пониматься
независимость от мира, «внутренний космос души», и, наконец, в поздней
античности невозможность «удержать» представление о целостности космоса в
его исходном соответствии с благом, гармонией и совершенством, пошатнула и
ослабила находящуюся от него в зависимости идею счастья. Античная интуиция
внутренней аналогии человека и мира («микрокосма» и «макрокосма»), имеющих
единообразною структуру и состоящих из одних и тех же элементов, истощается
вместе с ослаблением представления о сферически завершенном, равном себе, и в
этом

смысле божественном, космосе. Божественная составляющая мира

принадлежит теперь иной реальности, нежели сам космос, статус которого
колеблется от образа видимого мира как подчиненного злому, нечистому
материальному принципу (неопифагореизм) до представления о космосе как о
далеком отзвуке вне-космического божественного начала (неоплатонизм),
стоящего не только по ту сторону материальных пределов космоса, но и по ту
сторону его идеальных пределов.
Один из ярчайших антиковедов ΥΥ столетия Э. Р. Доддс так описывает
духовную ситуацию позднеантичного времени: «Космический оптимизм»,
чувство благоговения перед видимым космосом, которое имело своим началом
«Тимея», <…> стало понемногу угасать, <…> в то время как «космический
пессимизм» укреплялся»244. Действительно, космос, который для античного
сознания являлся чувственно-воспринимаемым богом, наилучшим по красоте и
совершенству245,

структура

которого

представлялась

непосредственным

выражением божественного порядка, прекрасного и достойного почитания,
превратился в отдаленную область, граничащую с небытием и растворяющуюся в
ирреальности. Материя теряет свою онтологическую причастность форме и
мыслится независимой от божественной реальности субстанцией, тьмой,
244
245

Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время… С. 135.
См.: Plato. Timaeus, 92c.
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автономным источником зла, противопоставленным и сопротивляющимся благой
воле. Поскольку Бог по своей природе не может вступать в оскверняющее
соприкосновение

с

понимаемой

таким

образом

материей,

возникает

представление о посреднике, демиурге, создателе мира, отличном от Бога, и
имеющем собственные цели и намерения246. Как следствие – возрастает
пренебрежительное отношение к миру, в котором любое действие незначительно,
а происходящие события напоминают сценическую постановку. С неизбежностью
возникает дистанция по отношению к миру, который невозможно принять
всерьез, или скорее, принятие которого грозит саморазрушением. «Сцена и шутка
– вся жизнь»247 только и может сказать человек этой эпохи, с пренебрежением
отворачиваясь от чувственного мира.
Христианство возникает в мире, в котором все сильнее разверзается
пропасть между земным и небесным, между надмирной полнотой божественной
реальности и лишенным всяких оснований и стоящим в шаге от провала в
небытие космосом. И на первый взгляд, христианское учение в русле общей
культурной ситуации только подчеркивает антитезу духа и материи: «мы знаем,
что мы от Бога и весь мир лежит во зле» (1Иоан. 5:19). У большого числа
христианских авторов можно обнаружить подобные «симптомы», связанные с
ощущением нереальности и незначительности земной жизни и чувственного
мира, свойственные позднеантичному мировосприятию, среди них: Климент
Александрийский, Ориген, Григорий Нисский, Аврелий Августин и др.248
Но вместе с тем для христианского мирочувствования характерно и другое,
а именно – основополагающая интуиция, что «всякое творение Божие хорошо»
(1Тим. 4:4), и мир вовсе не лишен порядка и меры, коль скоро он является миром,
сотворенным Богом249. Тварный мир не имеет, подобно античному космосу,
своего собственного имманентного порядка, который являлся бы его природным
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 284.
Цит. по: Парнас: Антология античной лирики. – М.: Моск. рабочий, 1980. С. 210.
248
См.: Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время… С. 30–31; Светлов Р. В. Гнозис и
экзегетика. – СПб: Изд-во Рус. христ. гум. инст-та, 1998. С. 365–366; Daniélou J. Platonisme et théologie
mystique: doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Aubier. – Paris, 1944. P. 182.
249
О христианском «космологическом оптимизме» см.: Жильсон Э. Дух средневековой философии. –
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011. С. 150–182.
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свойством, однако это вовсе не говорит о его беспорядочности. Напротив, по
выражению С. С. Аверинцева «мир «членоразделен» как членораздельно
«Слово», вызвавшее его к жизни»250. Порядок приходит к миру извне, от Бога, и
выражается в образующей его структуру множественности единично-сущего,
подчиненного, или скорее подчиняющегося по своей воле251 Творцу. «Небеса, по
Его распоряжению движущиеся, в мире повинуются Ему: и день и ночь
совершают определенное им течение, не препятствуя друг другу. Солнце и лики
звезд по Его велению, согласно, без малейшего уклонения проникают на
назначенные им пути»252, – пишет Климент Римский. Гармония мира,
улавливаемая

христианским

взглядом

в

налично

сущем,

не

есть

«предустановленная» гармония имманентной необходимости, но есть постоянно
возобновляемое обращение тварного мира к своему Создателю через личное
отношение покорности и послушания253. Если же указанная обращенность
нарушается, тогда материальный мир может характеризоваться христианским
авторами как всяческое зло. Вернее, «злом» в первую очередь оказывается сам
факт отрешения и изоляции самого по себе онтологически неполноценного
чувственно-материального

мира

от

божественной

реальности,

и

«лишь

охваченный более высокими сферами, мир теряет свой отрицательный
характер»254.
Из того, что христианская мысль придает реальности множественного
сущего онтологический статус, следует свойственный византийскому богословию
«натурализм», основывающийся на интуиции, что собственно существуют не
общие понятия, но единичные чувственные вещи. Следствием этого явилось
номиналистическое учение Василия Великого о восприятии как об истечении из
единичных предметов образов, которые улавливаются органами чувств, т. е. в
начале существует некий единичный предмет, укорененный в бытии творческой
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья //
Античность и Византия. – М.: Наука, 1975. С. 279.
251
См.: там же. С. 267.
252
Clemens Romanus. Epistula I ad Corinthios 20, 1-3 / пер. с др.-греч. В. В. Асмуса // Первое послание
Климента Римского к Коринфянам // Писания мужей апостольских. – М.: ИС РПЦ, 2008. С. 148–149.
253
См.: Origenes. De principiis I, 7, 5.
254
Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. С. 369.
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волей Бога, и лишь затем он становится доступен человеческому восприятию
через образ. На смену античному созерцанию, познающему целостность
реальности одним вневременным актом схватывания, приходит рассудочное
мышление, предполагающее последовательный переход от одной вещи к другой,
что означает его обращенность к множественности, протяженности, времени255. И
в самом деле, если каждое творение укоренено в воле Творца и непосредственно с
Ним связано именно в своей единичности, то все материально-чувственное не
является чем-то случайным или иллюзорным: все «на самом деле есть»,
поскольку все имеет свой особый индивидуальный логос в вечности, к которому
направляется и который представляет цель его движения.
Мир в христианской оптике не покоится, не пребывает неизменным, но, в
продолжение

традиции

библейского

историзма,

будучи

следствием

неотменяемого мгновения своего сотворения, развертываясь от начала, он идет к
своему концу, в котором жизнь земная сольется с жизнью небесной и «Бог станет
всем и во всем» (1Кор. 15:28). Специфика библейской концепции времени
находится в резком контрасте с античными представлениями о способе
«временения» космоса: «Поскольку в качестве идеала трактовалось круговое
движение, лучше всего представленное в движениях небесного свода, постольку
движения человека и человеческой истории в идеальном плане тоже мыслились
как круговые. Это значит, что человек и его история все время трактовались как
находящиеся в движении, но это движение всегда возвращалось к исходной
точке… исконно проповедуемое в античности круговращение вещества и
перевоплощение душ, то ниспадающих с неба на землю, то восходящих с земли
на небо, так же есть циклический процесс»256. Цикличность «вечного
возвращения» одних и тех же и в одном и том же порядке форм космического
бытия собирает внимание на точке настоящего момента, претворяющегося в
полноту завершенного в себе самом и не подверженного развитию вечного
См.: Махлак К. А. История античной философии. Введение в христианскую мысль. – СПб: Изд-во
инст-та богословия и философии, 2009. С. 302.
256
Лосев А. Ф. Критические замечания к диалогу «Тимей» // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. –
М.: Мысль, 1994. С. 605.
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«теперь». Время, бегущее по кругу и подражающее вечности в своем
круговращении257, лишено свойства необратимости, а значит не допускает и
реальности прошлого и будущего как моментов направленного временного
процесса. Для античности характерно отсутствие подлинного будущего, «того
будущего, которое можно было бы назвать будущим будущего и которое не
связано с настоящим, т. е. не является будущим настоящего и близлежащего»258.
Прекрасный иерархически выстроенный космос вечно пребывает в полноте своей
божественности, и будучи таковым, он схватывается весь без остатка через
формы умопостигаемости, сообщая созерцающей его душе то же блаженство, в
коем неизменно пребывает сам.
В противоположность эллинскому космосу мир Библии, «олам», есть мир
как история, «вместилище» необратимых событий, поток временного свершения,
включающий и несущий в себе все сущее, и разделяющий образ реальности на
«было», «есть» и «будет». Новозаветная вера, воспринявшая традицию
библейского мистического историзма, значительно усилила ее, возвестив
приближение «нового неба и новой земли» (Откр. 21:1) и наделив историю
телеологическим смыслом через обновление завета отцов259. Как отмечает А. Я.
Гуревич, «осознание времени приобретало небывалую до того напряженность и
делалось

предметом

внутреннего

переживания

каждого

христианина»260.

Боговоплощение, разломившее, по выражению Ф. Ницше, историю надвое, резко
изменило подход к единичному свершающемуся во времени событию:
«единожды умер Христос за грехи наши; воскреснув же из мертвых, уже не
умирает, и смерть не будет боле обладать Им»261. Течение времени священной
истории идет по прямой линии, и единожды свершившееся больше не повторится,
что возводит ценность и значимость каждого ее события до максимально
См.: Plato. Timaeus. 37 d.
Соколов Б. Г. Генезис истории. – СПб: Алетейя, СПб, 2004. С. 143.
259
См.: Bultmann R. History and Eschatology in the New Testament // New Testament Studies. №1. – London:
Cambridge University Press, 1954. P. 5–16.
260
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1984. С.
161.
261
Augustini. De civitate Dei. XII, 14 // Цит. по: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы.
– СПб: Азбука-классика, 2004. С. 98–99.
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возможной степени. «Содержание новозаветной веры, – пишет С. С. Аверинцев, –
не вневременной миф и не вневременная религиозно-философская концепция;
оно связано со стихией времени и требует внимания к времени, к «знамениям
времени»262. В этом отношении радость, ввиду ее характера «внезапности»,
импульсивности принадлежит времени в той же степени, как ко времени
относится единичное событие: будучи отмечена знаком неожиданности, внезапно
«вспыхивающая» радость в своей основе событийна.
Настоящее время, на которое античное сознание делает свою основную
ставку, для христианской традиции теряет самостоятельное значение, получая
свой смысл и свое истолкование из будущего. Христианство живет в модальности
стремления, «забывая заднее и простираясь вперед» (Флп. 3:13). Наряду с темой
божественного

промысла,

предопределяющего

ход

священной

истории,

христианской традиции в не меньшей степени внятен опыт «неизвестного»
будущего263, т. е. будущего par excellence, которому открыто колеблющееся в
неустойчивости своего бытия настоящее. Античное знание пребывающего
статичного порядка вещей сменяется трепещущим ожиданием грядущего и, что
еще более существенно – надеждой. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же,
когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» (Рим.
8:24) Христианская радость тем самым «живет» в надежде, открытой будущему, в
то время как античный мир, находящийся во власти судьбы или воплощающий от
века

установленный

и

совершенный

космический

порядок

сущего,

не

предполагает надежды, поскольку в нем все уже состоялось и пребывает в
неподвижности «вечного полдня».
В этом смысле творение есть не столько укоренение вещей в их наличном
устойчивом бытии, сколько «обещание» этого бытия, заданное его будущим
осуществлением в вечности, ради которого – по словам преп. Максима
Исповедника, – существуют все тварные вещи264. Всякая сотворенная вещь
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья. С. 270.
См.: Bultmann R. Jesus Christus und die Mythologie // Glauben und Verstehen. Gesammelte
Aufsatze von R. Bultmann. Bd. 4. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubingen, 1984. – S. 141–189.
264
Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium 60, 35.
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полагается преп. Максимом предшествующей своему будущему бытию в Боге,
что смещает «центр тяжести» с действительного ее бытия на бытие возможное.
Безусловно, «такое положение – серьезное изменение в традиционном для
античной

философии

представлении

о

возможности

как

тени

действительности»265.
В метафизике Аристотеля действительность (ενέργεια) онтологически
предшествует потенциальности (δύναμις), поскольку всякое изменение имеет
начало в действительности, которая есть форма, провоцирующая становление
материи и являющаяся конечной целью ее движения. В «Пармениде» Платона
чувственная вещь предсуществует в идее как своем образце, т. е. идея является
исходной потенциальностью любой вещи. Но если для Платона подлинно
существующим и действительным является умопостигаемое, мир идей, то
Аристотель превращает чистые эйдосы в формы земных вещей266, утверждая тем
самым подлинно существующее как чувственно-воспринимаемое: нет ни формы
самой по себе, ни материи. Таким образом, для античного мышления
действительной силой бытия обладает то, что есть, сущее как таковое, в то время
как для преп. Максима

наличная

эмпирическая данность не является

действительностью и окончательной осуществленностью, т. к. творение – это еще
не полная актуализация потенции, а лишь начало ее актуализации. В онтологии
преп. Максима начальная точка движения твари есть логос этой твари в Боге,
который не есть сама эта тварь, но есть Бог. Как отмечает В. М. Лурье,
«потенциальное бытие тварных существ на уровне «нулевой актуализации»
вообще не есть их бытие, коль скоро это бытие Бога, Его логосов»267.
Следовательно, начало движения тварного сущего не принадлежит самому этому
движению, и конечная цель изменения не тождественна ее изначальному
состоянию. Очевидно, что при всем поверхностном сходстве концепции
предвечных логосов св. Максима с платонизмом, в его интуиции содержится
Махлак К. А. История античной философии. Введение в христианскую мысль. С. 308.
См.: Иванов О. Е. Истина и «сущие сущности» в философских мирах Платона и Аристотеля //
Вестник русской христианской академии. – 2012. – Т. 13. – Вып. 2. С. 52.
267
Лурье В. М. История византийской философии. Формативный период. – СПб: Axioma, 2006. С. 371.
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библейский мотив историчности тварной реальности, экстатически устремленной
к своей окончательной действительности по ту сторону сущего, к сверхсущему
Богу как высшей точке своего трансцендирования.
Христианская

онтология,

проникнутая

ощущением

динамики

исторического движения и временного развертывания сущего в направлении
трансцедентного «будущего века», не впускает в свою концептуальную структуру
античную идею счастья, основанную на представлении об автаркии вечного
пребывания в полноте настоящего. Христианский мир далек от того, чтобы быть
самодостаточным не только в силу самого его статуса тварности (в
противоположность античной интуиции вечного космоса), но также в силу его
основополагающей «эксцентричности»: истинное бытие тварного мира находится
за его пределами, в Боге, в то время как всякое притязание сущего на
автаркийность и независимость ввергают его в небытие. Парадоксальная ситуация
«подвешенности» всего сущего между «ничто» своего начала и своим подлинным
бытием, принадлежащим будущему, не позволяют творению замкнуться на себя и
с

собой

совпасть.

«разомкнутости»

Катастрофичная

мира

для

для

античного

христианского

сознания

мировосприятия

интуиция

оказывается

фундаментальна.
Вместе с тем налично данный, «эмпирический» мир не растворяется в
дымке

иллюзорности

подобно

тому,

как

склонялась

видеть

космос

позднеантичная культура, полагая трансцендентную божественную реальность
избавленной от всякого соприкосновения с низшим материальным миром, равно
как и от ответственности за него. Впервые в истории греческой философии в
христианской интуиции творение не «отпадает» от Творца, а «присоединяется» к
нему268, т. е. бытийствует в обращенности к своему Творцу, находясь в
отношении к нему. Иными словами, бытие сотворенного сущего может быть
помыслено как форма отношения к своему Создателю. Понятием, способным
передать специфику такого опыта переживания реальности, оказалось понятие
См.: Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. – 3-е изд. –
М.: КомКнига, 2011. С. 723.
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радости, широко представленное в Библейских текстах Ветхого и особенно
Нового Завета.
С

одной

стороны,

радость,

будучи

эмоционально-чувственным

переживанием, в отличие от самозамкнутого, самодовлеющего счастья, несет в
себе прививку стремления, интенциональности, направленности «вовне», а
значит,

радость

принадлежит дискурсу возможности,

опирающемуся

на

модальность будущего времени. С другой стороны, как хорошо показал Ж.-П.
Сартр, радость характеризуется нетерпением обладать желаемым объектом как
мгновенной целостностью, которое вызвано появлением объекта желания «в поле
зрения»: «но хотя объект этот – «неминуем», – пишет Ж.-П. Сартр, – он еще – не
здесь, он еще – не его»269. Радость в этом смысле является переживаемой
«уверенностью, что обладание рано или поздно будет реализовано, но она ищет
возможность предвосхитить это обладание»270. Разумеется, приведенная интуиция
Ж.-П. Сартра не стремится выразить христианский опыт: о радости он говорит в
рамках своей «секулярной» экзистенциальной онтологии. Однако достоверность
этого наблюдения дополнительно указывает на продолжение жизни христианских
смыслов даже в отрыве от своего истока271. Действительно, радость может быть
понята как будущее, предвосхищенное в настоящем, реализация «связи времен».
Новый Иерусалим, о котором поет Церковь в Пасхальном каноне Иоанна
Дамаскина, еще не обретен, он еще принадлежит будущему, однако восторженная
радость, присутствующая в каноне, указывает на то, что обретение его свершается
уже сейчас, связь с «будущем веком» установлена и надежда исполняется.
Изменение образа мира и конституирующей его темпоральной парадигмы с
неизбежностью

повлекло

за

собой

изменение

способа

артикуляции

воспринимаемой действительности. Если циклическая концепция античного
мышления

произвела

идею

счастья,

описывающую

опыт

совершенного,

Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / пер. с фр. Е. Е. Насиновской, А. А. Пузырея // Психология
эмоций. Тексты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 133.
270
Там же.
271
Определяя радость как «магическое поведение», Ж.-П. Сартр понимает ее в отношении к реальности
подлинного будущего, в отличие от «будущего настоящего», принадлежащего сфере собственных
проективных возможностей субъекта.
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сферически замкнутого и покоящегося в вечном настоящем космоса, то
переживание

бытия

кристаллизовалось

тварного

в

мира

реальности

как

целенаправленной

радости,

основанной

на

истории

«открытой»

христианством идее исторической перспективы. Однако возникновение радости
обусловлено не только осмыслением мира как истории. Римская античность к
моменту распространения христианства уже была достаточно чувствительна к
линейному течению времени (подсчет хода времени велся с опорой на
конкретные исторические события действительности, начиная с конкретной даты
основания Вечного Города)272, однако тема радости возникла именно в русле
христианской традиции. Это означает, что помимо космологических оснований
радости, есть и другие, которых в рамках настоящего исследования необходимо
будет коснуться. Тем не менее, культурные трансформации, повлекшие за собой
ослабление идеи счастья в античном сознании, послужили необходимой почвой
для дальнейшего преломления субъективной «оптики», поскольку, соглашаясь с
интуицией Я. Буркхардта, «вряд ли христианство смогло бы внедриться в
духовную жизнь полисов V и IV вв. до Р. Х.; Римская же империя открыла ему
все двери, оказывая лишь политическое сопротивление»273.
§ 3. Антропологические основания радости: душевно-телесная целостность,
«сердце», страдание, самоотречение
Космологический

дуализм

духа

и

материи,

свойственный

интеллектуальным настроениям поздней античности, имеет свое продолжение в
дуализме антропологическом, согласно которому человеческое тело, равно как и
побуждения

души,

обусловленные

телесностью,

являются

проявлением

независимой от духа космической материальной силы, которая, будучи
противопоставлена

над-космической

божественной

реальности,

оказалась

носителем и источником всякого зла. Исходная данность человеческой
телесности, являющаяся знаком погруженности в чувственно-материальный мир,
приобретает характер бедствия и несчастья, и понимается как результат падения и
272
273

См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. С. 47.
Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. С. 52.
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наказания

за

непозволительную

дерзость

своеволия

и

высокомерного

самоутверждения в обращенности к материальному миру. Необходимым
следствием такого видения человеческого положения в мире явилась этика,
полагающая освобождение разумной благой части человеческой души, опутанной
«пагубой чувственности» из ее телесной темницы, и посредством очищения
уподобление нематериальной, «чистой» сущности божества274.
Учитывая

все

многообразие

интеллектуальных

течений

поздней

античности, указанные общие черты в той или иной степени характерны для
подавляющего их большинства, в зависимости от степени радикальности
противопоставления материального принципа нематериальному. Но в целом, как
отмечает Э. Р. Доддс, «презрение к человеческому состоянию и ненависть к телу
были

болезнью,

укорененной

в

существе

культуры

этого

периода»275.

Раннехристианские авторы не стали исключением из этого правила: среди их
сочинений не редки утверждения, осуждающие вполне в духе времени телесную
часть человеческой природы. Так, например, Климент Александрийский
уподобляет человека кентавру, в состав которого входит столь же «неприглядная»
часть, аналогичная человеческому телу в отношении разумной души276. Задача
истинного «гностика», согласно Клименту, – духовное отрешение души от тела, и
до тех пор, пока его вовлеченность в тело не будет преодолена, его нельзя счесть
в полной мере совершенным277. Подобным же образом, Василий Великий говорит
об освобождении души от телесных уз как о необходимом условии восхождения к
Богу278, и т. д. Положение о способности человека к интеллектуальному познанию
Бога предполагает возможность мыслить реальность души в ее отдельности от
тела. И действительно, у Григория Нисского мы встречаем утверждение в
платоническом духе о том, что душа существует сама по себе как особое естество,

См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 284–285; Бриссон Л. Византийский мир и
греческая философия // Греческая философия. Т. 2. Под ред. М. Канто-Спербер. – М.: Греко-латинский
кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. С. 777.
275
Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время… С. 69.
276
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. IV, 3.
277
См.: Ibid. III, 21.
278
См.: Basilius. Epistulae, 101, 40.
274
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отличное от тела279; в том же русле рассуждает Немезий Эмесский: «душа есть
сущность самоцельная и бестелесная»280. Мотивы осуждения тела мы встречаем и
в посланиях апостола Павла: «помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные – жизнь и мир» (Рим. 8:6); и далее: «живущие по плоти Богу угодить не
могут» (Рим. 8:8).
Но в случае, если бы христианский взгляд на природу телесности
ограничивался приведенным кругом воззрений, был бы необъясним и внутренне
противоречив сам факт появления в христианском дискурсе темы радости,
вытеснившей античное представление о счастье. Радость с неизбежностью несет в
себе оттенок «физиологичности», являясь в своей основе эмоцией, психическим
событием, в котором участвует телесность, традиционно выступающая областью
чувственности. Так Аристотель в трактате «О душе» пишет: «Все состояния души
связаны с телом: негодование, кротость, страх, сострадание, отвага, а также
радость (χαρὰ), любовь (φιλεῖν) и отвращение; вместе с этими состояниями
души испытывает нечто и тело»281. Античность, локализующая подлинное
человеческое бытие в реальности разума, достаточно чувствительна к этой черте
радости, чтобы отнести ее в разряд форм аффективности, не способных
сравниться в своем совершенстве с мышлением, которое одно, согласно
Аристотелю, присуще только душе без участия тела282. И хотя, согласно этике
Аристотеля, телесные (т. н. «внешние») блага и причастны к совершенному
счастью, но лишь как побочные условия, отсутствие которых могло бы
препятствовать полноте блаженства283. Эпикур, выстраивающий свое этическое
учение

в

направлении

обретения

чистого,

не

причастного

страданию

наслаждения, отделял наслаждения в покое – безмятежность и безболезненность
(ἀταραξία καὶ ἀπονία) от наслаждений в движении – радость и веселье (χαρὰ
Григорий Нисский. О душе и воскресении // Творения Святых Отцов в русском переводе. Т. 40.
Творения святого Григория Нисского. Ч. 4. – М.: Типография В. Готье, 1862. С. 212.
280
Немезий Эмесский. О природе человека. – М.: Канон, РООИ «Реабилитация», 2011. С. 30.
281
Aristoteles. De anima. 403 a 17 // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1976. С. 373.
282
При условии, если мышление в своей деятельности обходится без участия представления. (Aristoteles.
De anima, 403 a 5-10).
283
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 238–239.
279
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καὶ εὐφροσύνη), отдавая предпочтение первым из них284. Стоик Зенон, по
свидетельству Диогена Лаэртского, причислял радость (χαρὰ) к преходящим
благам, в отличие от постоянного блага – добродетели285. Согласно Демокриту,
любые резкие, бурные движения, порождающиеся раздражением чувств (к
которым можно отнести и радость), способствуют нарушению равновесия
огненных

атомов

подлинному

души,

удовольствию

сопровождаемому
соответствует

неудовольствием,
тонкое

и

плавное

тогда

как

движение

мыслительной деятельности286. В отношении же платонической традиции
справедливо суждение А. Х. Армстронга, что «и Платон и все позднейшие
языческие и некоторые христианские платоники всегда относились к нашему
земному телу как к чему-то недостойному истинной природы человека»287, что с
неизбежностью накладывает отпечаток на любые связанные с телом проявления
души.
В

христианской

традиции

отвержение телесности, воспринятое

из

эллинской культуры, в действительности не может носить столь же категоричного
характера, поскольку не имеет оснований в самом существе христианской веры.
Смысл события Боговоплощения и крестной смерти Бога, «для иудеев соблазн,
для эллинов безумие» (1Кор. 1:23), подразумевает совсем иной способ
истолкования телесной природы, которая сама по себе не может быть «внедрена
во зло»288. Тело становится «храмом Бога» (1Кор. 6:19), в то время, как
ответственность за нынешнее жалкое положение человека возлагается на его
волю289. Христианское учение о святом веществе евхаристических «даров» и о
воскресении и будущей славе плоти совершенно чуждо античному способу
мышления: как отмечает С. С. Аверинцев, «грань между добром и злом идет для
христианства наперерез грани между материей и духом»290. И в самом деле, грех
См.: Diogenes Laertius, Vitae philosophorum. X, 136.
Ibid. VII, 98.
286
См.: Виндельбанд В. История древней философии. С. 148.
287
Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. С. 52.
288
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. IV, 4, 17; Origenes. Contra Celsum, III, 42.
289
См.: Irenaeus. Adversus haereses. I, 11.
290
Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья. С. 281.
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не имеет «вещественной» природы, равно как плоть может быть «честными
мощами», следовательно, ничто чувственное (в том числе и радость) для
христианства изначально не несет на себе столь отягощающего отпечатка, как в
античном умозрении.
Однако, вступая в поле христианского богословия, стремящегося выразить
существо христианской веры на языке философии, понятие радости, чуждое
античному мировосприятию, оказалось соотнесено с античным концептуальным
аппаратом

и

включено

в

круг

понятий,

принадлежащих

античным

интеллектуальным традициям, воспринятым христианской мыслью. Так тема
радости возникает в богословии Климента Александрийского, основной задачей
которого (как и других христианских апологетов) было «сделать христианство
понятным и доступным современному ему эллинистическому миру, "проложить
мосты" между христианской верой и греческой философией, объяснить
соотношение между верой и знанием»291. В стремлении раскрыть положительное
содержание христианства перед эллинами Климент широко использует ресурсы
греческой философии, которая понимается им как путь ко Христу: философия,
согласно Клименту, была дана эллинам Самим Богом и аналогична завету Бога с
иудейским

народом;

она

есть

дар

Бога

эллинам,

предваряющий

Его

непосредственное обращение к ним в Боговоплощении, и эллинская мысль
освещена той же истиной, что открыта в Писании292. Однако философия
необходима эллинам не только до Боговоплощения, но и после – как средство для
достижения праведности и благочестия: если Священное Писание в скрытом виде
содержит полноту истины, то философская рефлексия призвана к тому, чтобы
раскрыть ее, объяснить и осмыслить. Противоположности между верой и знанием
для Климента не существует, и человеческий ум признается им источником
ведения, связанным по своей природе с божественным Логосом. Предельной
целью стремлений всей богословско-философской деятельности христианина,
следовательно,

оказывается

гнозис (γνῶσις),

являющий

собой

вершину

Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – 4-е изд., испр. и доп. – Киев: храм прп.
Агапита Печерского, 2002. С. 81.
292
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. VI, 4, 3.
291
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богопознания

и

высшее

благо,

«из

которого

происходит

всяческая

добродетель»293.
Отдельной сферой прилагаемых Климентом усилий было отделение
«истинного

гнозиса»

(Церковного)

от

«лжеименного»,

принадлежащего

современным Клименту «гностическим» учениям, которым он себя сознательно
противопоставлял и с которыми вел полемику. Рассмотрение «гностического»
влияния и «гностических» элементов в богословии Климента не входит в задачи
данного

исследования;

интерес

же

в

нашем

случае

представляет

то

обстоятельство, что Климент «распространил свой рационализм на практическую
область, объединив идеал христианской аскезы с идеалом античного мудреца и
созерцателя»294. Совершенный гностик Климента тем самым представляет собой
образ античного мудреца и библейского пророка одновременно. На пересечении
двух координат богопознания – веры и разума – «истинный гностик» Климента
достигает состояния созерцания и ведения вечных и неизменных сущностей,
обретает Бога и божественный смысл. Состояние, достигаемое совершенным
мудрецом на пути гнозиса, мыслится Климентом как «постоянное наслаждение и
восторг» (ἀγαλλίασις) с указанием на обретаемое им умиротворение295. Тем
самым Климент соединяет, казалось бы, противоположные вещи: радостный
восторг и покой. Далее Климент применяет для описания способа бытия
совершенного гностика словосочетание «беспредельная радость созерцания» (τῆς
θεωρίας εὐφροσύνην ἀιδίως)296, настаивая при этом на необходимости
абсолютной бесстрастности (ἀπάθεια) мудреца297.
На первый взгляд приведенные положения вступают в непримиримое
противоречие друг с другом: возможен либо восторг, либо бесстрастие, tertium
non datur. А если понимание бесстрастия у Климента таково, что допускает какие-

293

Ibid. VI, 12, 99, 1.
Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. С. 354.
295
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. VI, 12, 99, 3-5.
296
Ibid. VI, 9, 75, 1.
297
См.: Ibid. VI, 9 74, 1.
294
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то внеположные ему явления, то необходимо выявить основания этого понимания
и его внутреннее содержание.
Идея гностической бесстрастности (ἀπάθεια) у Климента соответствует
античной интуиции, принадлежащей этике стоицизма, согласно которой мудрец
должен следовать бесстрастию природы и «любить свой рок». Подобно тому, как
Климент утверждает бесстрастие в качестве вершины богопознания, гнозиса, так
и стоики считали апатию существеннейшим свойством добродетельного
человека, приводящим к высшему счастью и блаженству, как результату
гармонии человеческого существа и Разума Целого. Несмотря на то великое
значение, которое имела для Климента платоническая школа античной
философии, в данном случае очевидно прослеживается влияние стоического
учения на богословскую мысль Климента. Значительная часть «Стромат»
посвящена этической проблематике, в то время, как известно, что в своей этике
Климент

вдохновлялся,

прежде

всего,

стоиками

и

в

малой

степени

Аристотелем298. Перипатетическим влиянием отмечено учение Климента299 о
добродетели как середине между крайностями недостатка и избытка300, концепция
же апатии (как, впрочем, и μετριοπάϑεια – умеренности301 и προσοχή –
внимательности302 восходит преимущественно к этике стоицизма. У архим.
Киприана Керна в его курсе патрологии можно найти такие строки о Клименте:
«он очень много сделал для того, чтобы использовать для христианского
богословия стоическую философию»303. И действительно, трудно усомниться в
глубоком знакомстве Климента с учением стоиков, принимая во внимание, что
его учитель, основатель александрийской школы Пантен, по свидетельству
Евсевия, был изначально стоиком.

См. Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. С. 310–311;
Osborn E. Clement of Alexandria. Cambridge University Press, 2005. P. 207.
299
См.: Clemens Alexandrinus. Paedagogus. III, 10.
300
См.: Aristoteles. Ethica Nicomachea, 1108b 11-14.
301
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. II, 39, 4; IV, 106-107.
302
См.: Ibid. II, 120; VI, 78; VI, 121.
303
Киприан (Керн), архим. Климент Александрийский // Вестник русского христианского движения. №
165 (II – 1992). – Н.-Йорк; М.: YMCA-Press. С. 113.
298
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В полном соответствии с доктриной стоицизма Климент определяет страсть
(πάθος) как «противоприродное» (παρά φύσιν) и «неразумное движение души»
(ἄλογος ψυχῆς κίνησις), возникающее вследствие ошибочной оценки и ложного
суждения о вещах304. Это хорошо встраивается в общую логику рассуждений
Климента: роль разума в его системе взглядов оценивается очень высоко, без его
действия невозможно достижение конечной цели стремлений христианина –
спасения и обожения. Следовательно, то, что противоречит природе разума (а это
и есть иррациональная страсть), с необходимостью осуждается305 как недостойное
совершенного

гностика,

и

утверждается

идеал

бесстрастия.

Русский

исследователь Д. Миртов справедливо подчеркивает, что для Климента апатия и
знание выступают как непременные условия друг друга306. Из этого можно
заключить, что радость совершенного гностика Климент отличает от страсти:
радость по своей сути не «противоприродна», не препятствует деятельности
разума, но, напротив, ей соответствует и без какого-либо противоречия
совмещается с требованием апатии.
Разумеется,

натурфилософия

стоиков

Климентом

не

принимается,

стоическое учение он критикует за пантеизм307, материализм и связанный с ним
детерминизм308. Климент сетует на то, что стоики говорят «природа» вместо
«Бог»309, а идея Промысла у Климента исключает в равной степени как
детерминизм, так и случайность, поскольку Бог управляет миром Лично. Как
отмечает В. Я. Саврей, «Бесстрастный гностик, как идеал христианина,
успокаивается в обладании Высшим Благом, которое доставляет ему Логос, но не
сливается с пантеистической субстанцией космоса»310. Стоическая идея тотальной
рациональности

универсума

и

имманентного

ему

Бога

для

Климента

неприемлема. Гнозис для него является «высшим совершенством, которого может
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. II, 59, 6.
См.: Ibid. III, 42, 1.
306
См.: Миртов Д. Нравственный идеал по представлению Климента Александрийского. – СПб: Типогр.
М.Акинфиева и И.Леонтьева, 1900. С. 29.
307
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata, V, 89, 2.
308
См.: Ibid. I, 51, 1.
309
См.: Ibid. II, 101, 1.
310
Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. С. 318.
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только достигнуть человек, оставаясь все еще человеком»311, однако он немыслим
для него без веры. Несмотря на то высокое значение, которое придает Климент
разуму, он имеет в его понимании служебное по отношению к вере значение и
«покоится на ее основании». Климент артикулирует такой род богопознания,
который представляет собой соединение рационального и сверхрационального в
рамках одной гносеологической модели. Сам по себе совершенный гнозис –
сверхрационален,

но

при

этом

он

с

необходимостью

базируется

на

рациональности. Разум для Климента – только путь или инструмент, но не цель,
следовательно, радость, которую Климент связывает с вершиной богопознания,
не имманентна разуму, но, являясь результатом и следствием его деятельности,
сама принадлежит сверхразумной реальности. Заметим, что в античной традиции
как раз особое отношение к разуму явилось своего рода антропологическим
основанием счастья, в то время как сверхразумная реальность радости требует
другого обоснования.
Отметим, что требование апатии в стоической традиции, как и гностическое
бесстрастие Климента, не следует понимать как полное бесчувствие и
невосприимчивость ни к чему внешнему в их осуществленности. Скорее ее
следует трактовать в категориях деятельности, как позитивное свойство
преодолевать аффекты. Апатия является своего рода «активностью» на фоне
пассивной податливости страстям, действием, преодолевающем бездействие,
состоянием здоровья, противоположным захваченности и одержимости болезнью.
Хрисипп понимал апатию как «несогласие на аффект», подчеркивая ее
рациональное измерение, стало быть, апатия есть, прежде всего, состояние
разума, но не чувства. Однако если последовательно довести основной тезис
стоической доктрины до своего логического предела, то вряд ли удастся избежать
образа стоического мудреца как чего-то подобного безжизненной и неподвижной
мраморной статуе. Сверхзадача стоического учения в том, чтобы отождествить
свою способность желания и суждения с волей и разумом божественного Логоса,
Clemens Alexandrinus. Stromata. VII, 55, 1 / Цит по: Саврей В. Я. Александрийская школа в истории
философско-богословской мысли. С. 338.
311

96

имманентного миру, растворив без остатка свою индивидуальность в бесконечно
превосходящей ее мировой целостности. В результате такого пантеистического
слияния с универсумом чувствовать, выносить суждения, придерживаться
добродетели и «не соглашаться на аффект» будет попросту некому: субъект
исчезнет, равно как и любые его индивидуальные проявления. Такое состояние
считалось стоиками практически недостижимым при жизни и учение о
совершенном мудреце имело характер этического ориентира и путеводной нити.
Для тех же, кто только идет путями совершенства, стоическим учением вполне
допускается подверженность т.н. «добрым страстям» или «благострастию»
(εὐπάθεια).
«Благострастие» есть родовое обозначение трех «благих страстей»:
«радость» (χάρα, gaudium), возникающая из верного знания о настоящем благе –
в противоположность наслаждению; «разумное желание» (или разумная воля)
(βούλησις, voluntas) – из устойчивого стремления к истинному благу – в
противоположность вожделению; «благоосмотрительность» (или осторожность)
(εὐλάβεια, cautio) – разумное уклонение от будущих зол (близкое к понятию
ὑπεξαίρεσις) – в противоположность страху. (Diog. L. VII 116; Cic. Tusc. IV 1114; 66-68; Sen. Ep. 23, 2; 59, 2; общее: SVF III 431-442)»312.
Некоторый род страстей, не вступающих в противоречие с разумным
требованием апатии, стоиками допускается и приветствуется. Можно даже
сказать, что апатия в каком-то смысле тождественна «благострастию», поэтому
для

Сенеки

было

совершенно

естественно

говорить

о

«наслаждении

совершенством и спокойствием собственной души» и о наслаждении от
созерцания духа, «безупречного и свободного от порчи»313. При этом, нельзя
забывать, что радость (от знания о благе) стоики отличали от удовольствия, и
Сенека

отчетливо

противопоставляет

эти

два

понятия.

Для

стоиков

принципиально важно было не допустить принцип удовольствия в сферу
Столяров А. А. Стоя и стоицизм. С. 201.
Сенека. Нравственные письма к Луцилию, IV, 1 / пер. с лат. С. Ошерова // Сенека Л.-А. Нравственные
письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Худож. лит., 1986. С. 36.
312
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мотивации нравственной жизни, и добродетель для них оставалась высшей
ценностью сама по себе, вне зависимости от наслаждения, которое она способна
принести. Непоколебимость самодостаточной ценности добродетели как раз и
обеспечивалась метафизическим учением о Мировом Разуме, божественном
корреляте индивидуального человеческого разума, в котором стоик и находит
свою радость. П. Адо справедливо утверждает: «Сенека находит свою радость не
в «Сенеке», но трансцендируя Сенеку, открывая для себя, что он имеет в себе
разум, часть универсального Разума, внутренний для всех людей и самого
космоса»314.
Воззрения Климента Александрийского на природу страстей, как уже было
сказано, в очень высокой степени схожи со стоическими. Так же, как и стоики, он
мыслит

состояние

совершенного

мудреца,

достигшего

обожения,

как

бесстрастное315. Однако учения о «благих страстях» в его богословии нет316, если,
конечно, не считать таковой радость, достигаемую совершенным гностиком в
обожении. Считать же подобным образом у нас нет достаточных оснований и вот
почему:
Стоическое «благострастие», хоть и совпадает с состоянием апатии, однако
все же оно является преходящим моментом становления на пути к слиянию с
мировым Логосом. Благие «патосы» стоицизма сопровождают добродетель,
которая по своей сути является реализацией самообладания и контроля над
мыслями и ощущениями. Самообладание же диктует оптимальную стратегию
поведения, но не является самоцелью. В перспективе самоконтроль направлен на
разотождествление себя с данным конкретным индивидом и обретение точки
зрения «бессмертного, разумного и совершенного, или же умного в счастье»317
сверхиндивидуального космического логоса. О таком состоянии можно сказать,
что оно соответствует высшему счастью или божественному блаженству, но не
Адо П. Размышление о понятии «культуры себя» // Адо П. Духовные упражнения и античная
философия. – М.; СПб: Степной ветер; ИД Коло, 2005. С. 301.
315
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata. IV, 152, 1.
316
См. Sorabji R. Emotion and peace of mind. From Stoic Agitation to Christian Temptation. The Gifford
Lectures. – Oxford University Press, 2002. P. 389.
317
Diogenes Laertius. Vitae philosophorum, VII, 147 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова// Диоген Лаэртский
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 289.
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страстям, пусть даже и «благим». Все-таки страсти свойственны человеку как
индивиду, как отдельному и частичному элементу сущего, и не могут быть
причастны искомому сверхиндивидуальному бытию.
В противоположность стоическому воззрению, Климент мыслит радость
соответствующей завершенному состоянию в полноте истины, которое «не
прекратится ни сейчас, ни в будущем»318, т. е. обожению. Здесь речь уже не о
моменте становления, а о достигнутой цели стремлений, о полном и совершенном
гнозисе. Аффекты не совместимы с таким состоянием не потому, что
принадлежат сфере индивидуального (как у стоиков), а поскольку они «затмевают
и

скрывают

разум»319,

минуя

который

невозможно

достичь

вершины

богопознания. Учение Климента о Логосе, как о принципе космического
устроения, опосредованное Филоном Александрийским, также, как и понятие
апатии, восходит к стоической философии. Однако в богословии Климента оно
претерпевает существенную трансформацию: Логос уже не только устрояющий
мир принцип, но и одновременно Сын Божий, ставший Человеком – Спаситель
Иисус Христос. У Климента начинает выстраиваться линия «декосмизации»
Логоса,

предполагающая

приспособление

этого

термина

к

выражению

личностного Бытия Бога. Логос и индивидуальный разум перестают выступать
элементами «космической игры»; Климент закладывает возможность мыслить
Бога чем-то большим, чем просто реализацию мира идей в пассивной материи320 и
богопознание не предполагает стремления к самоотождествлению с божественной
реальностью. Безусловно, Логос, согласно Клименту, можно увидеть лишь
разумом, однако, вполне в духе всей традиции византийского богословия,
сущность Бога всегда остается скрытой и непознаваемой. Радость же, коль скоро
она репрезентирует собой гнозис, причастна именно Логосу, но не сущности, в
отношении которой говорить о радости было бы, по мысли Климента,
непозволительным антропоморфизмом. В Строматах мы встречаем рассуждение о
том, что в действительности происходит «перенос» человеческой радости о
См.: Clemens Alexandrinus. Stromata VI, 99, 4.
Ibid. III, 93, 2.
320
См.: Махлак К. А. История античной философии. Введение в христианскую мысль. С. 54.
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319

99

спасении на божественную реальность: «эту радость нашу Господь, когда говорит
устами пророков, приписывает Себе, как если бы это была Его собственная
радость (χαρά)»321. Божественная реальность, таким образом, раздваивается на
то, что она есть для нас и то, что она есть сама в себе, и за счет этого раздвоения
Бог может «радоваться, не изменяясь в своем бесстрастии». В существе же своем
Бог, согласно Клименту, бесстрастен и свободен от гнева и желания322.
Однако, чем в действительности является тезис Климента о бесстрастии
Бога, как не чистой апофатикой? Для такого мыслительного хода всегда остается
незыблемым утверждение, что сущность божества выразить невозможно. И если
бы Климент совсем не выходил за рамки отрицательного богопознания, то Бог в
его мысли мало чем отличался бы от неоплатонического Абсолюта. В
действительности же мысль Климента в глубине апофатического богословия
всегда ищет обращенного к человеку Лица Божьего. Как отмечает В. Я. Саврей,
«если верно, что учение Климента о бесстрастии Бога и гностика напоминает
стоическое, то верно также и другое: что Бог, по Клименту, приобрел
«сострадание к нам, людям», – и даже называется «Сострадающим Богом» (ὁ
συμπαθὴς θεός)323.
На примере богословия Климента Александрийского мы видим, как в
стоическую в своей основе философскую систему инкрустируется чуждое ей
понятие радости, замещая собой столь органичное и естественное для нее понятие
счастья. Указанное замещение не проходит бесследно для целостности
стоической системы: она становится внутренне «шаткой» и в каких-то своих
моментах противоречивой. Стремление Климента выразить «стоическим» языком
мысль о личностном христианском Боге порождает сильнейшее напряжение
несовместимости между тезисом о божественном бесстрастии и представлением о
радости как вершине богопознания. Единственной возможностью снять это
напряжение явилось лишение понятия радости каких-либо коннотаций с формами
321

Clemens Alexandrinus. Stromata. II, 73, 1.
См.: Ibid. IV, 151, 1.
323
Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. С. 363.
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аффективности, что в свою очередь могло бы привести к его отождествлению с
понятием счастья, принадлежащим античному дискурсу слияния с Первоначалом.
Такого исхода Климент допустить не мог, что привело к неустранимой
двойственности
философскими

и

неразрешимому

предпосылками

и

противоречию
заданностью

между

христианских

античными
смыслов,

подлежащих философской артикуляции.
Ситуация существенно не меняется, если обратиться к собственно
антропологическим

разработкам

христианских

авторов,

как,

например,

фундаментальный для средневековой антропологии и медицины трактат Немезия,
епископа

Эмесского,

«О

природе

человека»,

представляющий

собой

своеобразную попытку создания целостной христианской антропологии. Опорой
и философским бэкграундом для написания трактата служили главным образом
учение Аристотеля, неоплатоников, стоиков, а также предшествовавшая Немезию
традиция христианской мысли (напр. Григорий Нисский «Об устроении
человека»). Центральной темой трактата является вопрос положения человека в
космосе, соединяющий в себе антропологию и космологию. Человек, согласно
Немезию, в соответствии с Божественным замыслом занимает центральное
положение в космосе, соединяя собой телесный и духовный мир, а также
разумную и неразумную природы. Взгляд Немезия на существо души
определяется

традиционным

для

античности

дихотомическим

делением

человеческой природы (душа и тело), а вопрос их соединения решается Немезием
в духе платонизма, согласно которому душа, соединяясь с телом, не смешивается
с ним324. Тем не менее, свое учение о душе Немезий теснейшим образом
связывает с физиологией и анатомией, демонстрируя свою эрудицию в области
биологии и медицины того времени. В ряде глав трактата проводится анализ
психических способностей человека, на чем мы и остановим свое внимание.
Тема радости возникает у Немезия в главе «Об удовольствиях», в которой
проводится различение, осмысление и оценка разных видов доступных человеку
Известно, что Немезий разделял платоновскую мысль о предсуществовании душ, которая позднее —
на V Константинопольском Вселенском соборе (553 г.) — была отвергнута Церковью.
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удовольствий, получившее

впоследствии

важное значение и подробную

разработку в аскетической литературе IV-Vвв. Изначально Немезий разделяет
удовольствия на два основных типа: душевные, которые свойственны одной
только душе, и телесные, которые происходят при участии, как души, так и тела.
Отдельно Немезий рассматривает дифференциацию удовольствий по Платону: «И
по мнению Платона, одни из удовольствий ложны, другие истинны. Ложны те,
которые происходят с помощью чувства и знаний неистинного и соединены с
печалями; истинны — те, которые свойственны одной только душе самой по себе,
возникают, на почве истинного знания, ума и практического благоразумия,
которые чисты и непричастны скорби и за которыми никогда не следует никакое
раскаяние».325 Для Платона, однако, не столько важна душевная и телесная
природа удовольствий, сколько критерий их истинности. Мы видим, что ложные
удовольствия, по его мнению, могут быть как телесными (чувство), так и
душевными (знание неистинного). Однако истинные удовольствия могут быть
исключительно душевными.
Что же касается радости, то о ней Немезий выносит лишь одно довольно
краткое суждение: «Удовольствия, проистекающие от созерцания и от добрых
дел, называют не πάθη, но πείσεις326. Некоторые же такого именно рода
удовольствие называют радостью (χαρὰν)»327.
Из этого отрывка следует, что переживание радости Немезий включает в
число удовольствий от созерцания и от добрых дел, а значит, эти удовольствия
относятся к душевным и соответствуют практической и теоретической
мыслительной деятельности. Если радость включена в понятие душевных
удовольствий, то о ней, согласно определению Немезия, можно сказать, что она
связана

с

познанием

Божества,

науками

и

добродетелью,

она

добра

безотносительно, т. е. сама по себе и по природе, она содействует душевному и
Nemesius. De natura hominis, 17, 54-59 / пер. с др.-греч. Ф. С. Владимирского // Немезий Эмесский. О
природе человека. – М.: Канон, РООИ «Реабилитация», 2011. С. 82.
326
Πείσις может означать убеждение, спокойствие — в противоположность πάθος, означающему —
волнение, возбуждение.
327
Nemesius. De natura hominis, 17, 60 / пер. с др.-греч. Ф. С. Владимирского // Немезий Эмесский. О
природе человека. – М.: Канон, РООИ «Реабилитация», 2011. С. 82–83.
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интеллектуальному усовершенствованию человека, ей не противополагается
печаль, и пресыщение ею невозможно. Исходя из приведенного Немезием
деления удовольствий по Платону, можно еще добавить, что поскольку радости
причастна только душа, то ее можно отнести к истинным удовольствиям,
возникающим на почве истинного знания, ума и практического благоразумия,
чистым и непричастным скорби и за которыми не следует раскаяние.
Примечательно, что Немезий разводит два термина, значение одного из которых
склоняется больше к страсти или сильной эмоции, значение же другого – к более
спокойному переживанию. Определяя удовольствия от созерцания и от добрых
дел вторым термином (πείσεις), Немезий со всей вероятностью стремится указать
на их коренное отличие от страсти, сопряжение с которой нарушило бы их статус
совершенной «бестелесности».
В своих дальнейших рассуждениях Немезий пытается дать удовольствию
положительное определение и для этого привлекает Аристотелевское понятие
счастья и в точности повторяет тезис «Никомаховой этики»: «удовольствие
соприсуще счастью (εὐδαιμονίαν), сплетено с ним, но, однако, счастье не есть
удовольствие»328.
Вопрос о действительном соотношении счастья и радости в представлении
Немезия остается непроясненным. Если радость – это тип удовольствия, а
удовольствие сосуществует со счастьем, значит, отсюда может последовать
вывод, что радость присуща счастью. В случае если бы Немезий в своем трактате
дал собственное определение счастья, на таком выводе можно было бы
остановиться. Однако в действительности попытка развести понимание природы
счастья Аристотелем и Немезием ни к чему не может привести: Немезий не дает
собственной интерпретации высшего блаженства и в этом вопросе полностью
полагается на мысль Аристотеля. Все положения, приводимые в трактате Немезия
о счастье, добродетели, созерцании, деятельности и т. д. с разной степенью
точности неизменно развертываются в едином ритме с «Никомаховой этикой».
328

Ibid. 17, 115-117 / Там же. С. 84.

103

Единственное, что оказывается в диссонансе с этим ритмом – это упоминание
Немезием о радости как разновидности удовольствий, приносимых теоретической
и практической деятельностью разумной части души. Действительно, в этических
построениях Аристотеля ничего подобного обнаружить нельзя. В его этической
системе значительное место уделяется теме удовольствий, которые объявляются
неизменным компонентом счастья, венчают его собой и делают счастье
завершенным и совершенным329, и никаких дополнительных терминов, наподобие
радости, им не вводится. Надо полагать, что для самого автора «О природе
человека» логическая «пригнанность» понятий не являлась обязательной:
христианская

антропология

Немезия

носит

больше

дескриптивный

и

компилятивный характер, и отсутствие в его классификации упоминания о
радости, тематизированной в христианской традиции, было бы существенным
упущением.
Бессилие Немезия прояснить в своем трактате тему радости может быть
объяснено тем, что используемая им дихотомическая модель «душа-тело» при
всей ее распространенности в христианском дискурсе, в своей основе является
античной. Если в нее и вкладываются христианские смыслы, то логика
построения,

равно

как

и

сам

понятийный

инструментарий,

остаются

дохристианскими. Радость просто не «встраивается» в дихотомическую модель,
призванную к различению душевных и телесных свойств человеческого существа
по образцу различения видимого и умопостигаемого космоса. Этой схеме вполне
отвечает задача дифференциации удовольствий, в то время как при ее
применении к теме радости, последняя, поддаваясь силе мыслительной инерции,
также превращается не более чем в один из возможных типов удовольствий.
Признаки формирования собственно христианской антропологической
парадигмы начинают проявляться в утверждении человеческой природы как
нераздельной душевно-телесной целостности. Согласно Григорию Нисскому, по
порядку творения душа не предшествует телу и не последует ему, несмотря на
Телесным и порочным удовольствиям Аристотель отказывает в таком наименовании.
Удовольствиями в собственном смысле могу называться только самые высшие из них, а именно те,
которые происходят от созерцания и от добрых дел и в которых участвует разумная часть души.
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различие этих природ330. Подобным же образом у Иоанна Дамаскина мы читаем:
«Ни душа сама по себе не есть уже полный человек или полный Петр, ни тело» 331.
Тело и душа совместно являют собой человеческое существо, но в отдельности ни
душа, ни тело человеком не являются. В отличие от платонического понимания
человека как соединении души и тела, где душа является высшей божественной и
бессмертной частью, для христианской традиции тело есть не в меньшей степени
«сам» человек, как и душа, и спасается и воскресает не душа, а весь индивид в его
«эмпирической» душевно-телесной целостности. «Воистину, – пишет преп.
Ефрем Сирин, – в воскресения день тело и все чувства его, составя полноту,
войдут в Эдем»332. Для преп. Ефрема вхождение в рай немыслимо без участия
тела, поскольку без тела бытие души им полагается неполным. Лишение души
способности к ощущению влечет за собой и прекращение деятельности познания:
без тела душа подобна зародышу, «являющему некую жизнь, но безсильному
мыслить и говорить»333.
Этой интуиции соответствует традиция в византийском богословии, в
которой центрирующим человеческое бытие началом полагался не ум, но сердце,
своего рода индивидуально-личностное средоточие эмпирического человеческого
существа334. Виднейшие представители этой традиции – преп. Макарий
Египетский, св. Григорий Палама, св. Марк Эфесский, преп. Григорий Синаит,
преп. Иоанн Лествичник, Никифор монашествующий, преп. Исихий. Сердце –
единство ума и чувства, мышления и воли, рационального и дорефлексивного
моментов человеческого бытия, выступающее как онтологически-первичное по
отношению к чистому уму, помещенному «внутрь» сердца как его орудие. Можно

См.: Григорий Нисский. О душе и воскресении // Творения Святых Отцов в русском переводе. Т. 40.
Творения
святого Григория Нисского. Ч. 4. – М.: Типография В. Готье, 1862. С. 298.
332
Ефрем Сирин, прп. Восьмая песнь о рае, или о состоянии душ, разлученных с телом / пер. с
древнегреч. С. С. Аверинцева // Аверинцев С. С. Собрание сочинений. Переводы: Многоценная
жемчужина. – Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2004. С. 35.
333
Там же. С. 34.
334
Архим. Киприан (Керн) в своем исследовании древней христианской антропологии утверждает, что
именно термин «сердце» (leb) является наиболее соответствующим понятию «личность». (Киприан
(Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – Киев: изд-во имени свт. Льва, папы Римского,
2006. С. 79).
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сказать, термин «сердце», заменил собой античную дихотомию «душа-тело»,
определяющую принципы устроения не только человеческой, но и космической
реальности, подразумевающую исходное разделение и двойственность между
миром

видимым,

экзистенциальное

«чувственным»
измерение

и

миром

человеческого

умопостигаемым.
существа,

в

его

Сердце

–

конкретной

исторической данности и конкретном жизненном сюжете335. Богообщение,
обожение, воскресение относятся именно к сердцу336, т. е. к конкретному
индивиду в его целостности, а не только к благой (в античном смысле – разумной)
части души. Как отмечает М. А. Гарнцев, «византийские мыслители связывали
тождество человеческой личности не только с функциональным единством ее
сознания и самосознания, но в особенности с изначальным дорефрексивным
ипостасным

единством,

составляющим

первооснову

личности

в

ее

психосоматической целостности»337.
Указанное «снятие» фундаментальной для античной философии оппозиции
душевного и телесного, разумного и чувственного, объясняет возникновение в
христианском опыте темы радости, принадлежащей существенно иному по
сравнению с античным способу объяснения человеческой реальности. Изменение
отношения к области чувственного влечет за собой трансформацию смысла
страдания, поскольку именно телесность первоначально признается источником
всякой боли. Как следствие – тема радости оказывается в неразрывной связи с
темой страдания, отличной от того отношения, которое имело к страданию
античное представление о счастье.
Для античного мировосприятия вопрос о смысле и цели страдания был
практически невозможен. Страдание, согласно античному представлению,
выпадает на долю по воле слепого рока, являясь порождением бессмысленного и
вместе с тем неотвратимого действия судьбы. По отношению к страданию
См.: Махлак К. А. История античной философии. Введение в христианскую мысль. С. 173.
«Тот небесный огонь Божества, который христиане еще ныне, в веке сем, приемлют внутрь себя, в
сердце, действуя внутрь сердца их, когда разрушится тело, начнет действовать совне, и снова сопряжет
члены, совершит воскресение разрушенных членов». (Макарий Египетский, прп. Беседы. 11, 1 //
Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. С. 83).
337
См.: Гарнцев М. А. Антропология в византийской мысли: к характеристике концептуальной
парадигмы // Логос № 1, 1991. С. 85.
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считалось

возможным

занять

позицию

героического

преодоления

и

самоутверждения или наоборот избрать стратегию его избегания, однако сама по
себе фактичность страдания не могла наделяться каким бы то ни было
внутренним смыслом. Из утверждения Эсхила о том, что страдание учит
мудрости338, вовсе не следует, что эта возможность содержится в самом
страдании, как его внутренняя цель и назначение. Скорее здесь имеет место
убежденность Эсхила в том, что добродетель мудрости, через которую приходит в
мир правда и справедливость, позволяет в какой-то мере избегнуть страдания и
свести его воздействие к минимуму. В этом контексте философия, устремленная к
божественной мудрости, может пониматься как поиск способа тотального
исцеления от страданий через достижение такого уровня бытия, который бы
соответствовал не причастному скорби уровню божественного совершенства.
Терапевтические методы у каждой философской школы были свои, и их различие
определяло своеобразие акцентов в представлении о содержании божественного
блаженства. Однако созерцание перипатетиков, эпикурейская безмятежность или
стоическая апатия неизменно обретались через недопущение страданий в
убежденности в их соотнесенности с «неразумными страстями» и «ложными
мнениями». Страсть, в сущности, есть погоня за «неистинными удовольствиями»,
которая является следствием неподлинного знания вещей. «Неистинные
удовольствия» влекут за собой страдание, которое с новой силой воспламеняет
стремление к удовольствию для его прекращения. Выходом из этого circulus
vitiosus сменяющих друг друга удовольствий и страданий полагается счастье,
обретаемое через «знание вещей божественных и человеческих», которое
является таким родом удовольствия, которое не имеет своей оборотной стороны –
страдания.
Было бы неточностью полагать, что в рассуждении Аристотеля о
трагическом

катарсисе,

возникающем

на

исходе

переживания

зрителем

театрального представления сострадания и страха, страдание приобретает
имманентный смысл. Казалось бы, в этом случае страдание должно иметь вполне
338

См.: Aeschylus. Agamemnon, 250.
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конкретное назначение и функцию, поскольку оно участвует в последующем
достижении

катарсического

очищения

и

освобождения

от

аффектов,

опосредованного мимесисом, подражанием действующему лицу трагедии.
Однако, несмотря на то, что действие трагедии провоцирует возникновение
аффектов, его цель Аристотель видит не в возбуждении страдания, и даже не в
последующем катарсисе аффектов, а в эстетическом и интеллектуальном
удовольствии, которое доставляет мимесис: «подражание всем доставляет
удовольствие»339, – утверждает Аристотель. А удовольствие, связанное с
мыслительной деятельностью, как известно, для Аристотеля есть благо
самодовлеющее,

в

своей

абсолютной

осуществленности

божественным

блаженством.

Страдание

же,

общеантичной

интуицией,

результате

катарсиса

в

в

полном

являющееся

соответствии

должно

с

подвергнутся

аннигиляции340.
Исходная

античная

интуиция

бессмысленности

и

неоправданности

страдания вступает в явное противоречие со словами апостола Павла: «вам дано
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1:29), а также
с одной из заповедей блаженств, данных Христом в нагорной проповеди:
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф 5:4). Здесь идет речь не только о
том, что плачущие станут блаженны в будущем, но также утверждается их
блаженство в настоящем, коль скоро они являются «плачущими» в настоящем.
Очевидно, что для античного сознания подобные слова были бы безумием, в то
время как для христианской традиции они послужили отправной точкой для
своего рода переориентации в осмыслении сущности страдания.
Развернутое толкование на эти слова Христа дает свт. Григорий Нисский в
своем экзегетическом сочинении «О блаженствах». В «Слове третьем» он
сравнивает страдание с тем, что происходит с омертвевшей частью тела, которая,
возвращаясь

к

жизни,

сначала

приносит

боль.

Бесчувственность

и

Aristoteles. Poetica, 1448 b 8-10 / пер. с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т.
4. – М.: Мысль, 198. С. 648.
340
См. Вальченко В. О сострадании, страхе и катарсисе у Аристотеля // Балтийский филологический
курьер: Науч. журн. – Калининград: КГУ, 2003. № 2. С. 55.
339
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невосприимчивость в таком случае являются по мысли свт. Григория признаком
отсутствия жизни, в то время как чувство боли свидетельствует об обратном.
Разумеется, к этой аналогии подходит не всякое страдание («дело печали мирской
– смерть»341), но только то, которое связано со знанием «высшего блага», т. е.
Бога. Здесь возникает совершенно абсурдная для платонической философии тема
смерти души: если античная традиция видела в душе источник жизни,
одушевленности тела, душа полагалась божественной и бессмертной и в высшей
своей части посредством созерцания совпадающей с «истинным бытием», то для
свт. Григория душа может умереть, в то время как эмпирический индивид будет
продолжать существование. Душа жива в динамике личностного общения с
Богом, которое отлично от бесстрастного интеллектуального созерцания, и
страдание

выступает

свидетельством

оживления

души

через

осознание

индивидом необходимости Бога для обретения подлинной жизни.
Реальность счастья свт. Григорий Нисский оборачивает в его полную
противоположность:

«бедствуют

те,

у

кого

жизнь

беспечальна

и

благоденственна»342, ибо «кто услаждается настоящим, тому следует не искать
лучшего»343.

Счастье

и

благоденствие

становится

своего

рода

формой

«блаженного неведения», происходящей от «душевной слепоты» и мертвенной
неспособности обратиться к Богу, в то время как страдание осмысляется в
категориях прозрения и оживления. Вполне внятные отголоски этой интуиции
можно расслышать, спустя несколько столетий, в тезисе С. Кьеркегора о том, что
самое полное и абсолютное отчаяние состоит в отсутствии всякой возможности
отчаяться.
Подобное состояние с христианских позиций не может осмысляться иначе,
чем бедственное, и выход из него возможен только через страдание, которое
выступает нарушением «блаженной» слепоты счастья. Эта «оживотворяющая»
функция страдания во многом объясняет так часто встречающееся в трудах Отцов
Григорий Нисский. О блаженствах // Творения Святых Отцов в русском переводе. Т. 38.Творения
святого Григория Нисского. Ч. 2. – М.: Типография В. Готье, 1861. С. 388.
342
Там же. С. 387.
343
Там же. С. 398.
341
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Церкви словосочетание «радостнотворная печаль». К примеру, одно из известных
аскетических

сочинений

преп.

Иоанна

Лествичника

имеет

название

«Радостнотворный плач», в котором в частности есть следующие строки:
«С усилием держи блаженную радостную печаль святого умиления и не
переставай упражняться в сем делании, пока оно не поставит тебя выше всего
земного и не представит тебя чистым ко Христу»344.
Сама форма прилагательного «радостнотворный» очевидным образом
указывает на значение «творящий радость», т. е. согласно преп. Иоанну,
страдания не только не следует избегать, но напротив, необходимо к нему
стремиться («блаженны алчущие скорби и жаждущие бесчестий»345), поскольку
оно дает радость через «очищение, преуспеяние в любви к Богу, омовение от
грехов и освобождение от страстей»346. Парадоксальным образом христианский
подвижник через страдание обретает, казалось бы, противоположное ему –
радость.
Здесь возникают чуждые античности мотивы смирения, самоотречения,
искупления и сораспятия Христу, «Который вместо предлежавшей Ему радости
(χαρᾶσ), претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола
Божия» (Евр. 12:2). Христос для подвижника является не только евангельской
истиной, но обладает личным Богобытием, лишь раскрытым в Евангелии. Личное
отношение предполагает восприятие Христа как «Пути, Истины и Жизни», и
следование этому пути не совместимо с благополучной жизнью, но напротив,
предполагает готовность к страданию, поскольку Сам Бог вошел в прямое
соприкосновение со страданием и смертью. Более того, само страдание может
быть верным свидетельством жизни во Христе, как о том говорит С. Кьеркегор:
«путь следования за Христом навеки надежен и всегда проходим: на этом пути
страдание – это радостный признак того, что путь твой верен»347. Таким образом,

Райская Лестница 7:9 // Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. – М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2007. С. 147.
345
Райская Лестница 7:4 // Там же, С. 146.
346
Райская Лестница 7:33 // Там же. С. 153.
347
Кьеркегор С. Евангелие страданий. – М.: Свято-Владимирское изд-во, 2011. С. 53.
344
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путь подражания Христу через страдание и сораспятие сходится с путем
спасения, обещание которого сопровождается чувством радости.
Этому положению находится параллель в словах Симеона Нового
Богослова: «Чем больше кто-либо нисходит в глубину смирения и презирает
самого себя как недостойного спасения, тем в большей степени он плачет и дает
свободу потокам слез; по мере их пробуждается в сердце духовная радость, а
вместе с ней изливается и возрастает надежда, которая укрепляет абсолютную
уверенность в спасении»348.
Страдание в христианской транскрипции перестает выступать чем-то
подобным недоразумению и изъяну в космическом миропорядке, как это было в
античности, и наделяется смыслом, тесно связанным с сотериологической
проблематикой. В соответствии со словами апостола «многими скорбями
надлежит нам войти в Царство Божие» (Деян. 14:22), страдание становится
целесообразным, и осмысляется как необходимый этап на пути к спасению,
которое свт. Григорий Нисский описывает как «непрестанную и тени не
имеющую

радость»349.

Само

же

страдание

все-таки

понимается

как

принадлежащее «этому» миру и генетически связанное с грехопадением. В
сочинении преп. Максима Исповедника «Вопросоответы к Фалассию» есть на
этот счет развернутое пояснение:
«Бог, создав естество человеков, не создал вместе с ним ни чувственного
наслаждения, ни чувственной муки, но Он устроил в уме этого естества некую
силу для [духовного] наслаждения (ἡδονήν), благодаря которой [человек] мог бы
неизреченным образом [постоянно] изведывать сладость Его. Эту силу, то есть
соответствующее естеству ума устремление к Богу, первый человек, как только он
был создан, предал чувству, [а затем стал осуществлять] в этой силе первое
движение к чувственным [вещам и] возымел посредством чувства наслаждение,
приводимое в действие вопреки естеству. Поэтому Тот, Кто заботится и
Симеон Новый Богослов, прп. Сто глав богословских и практических // Преподобный Симеон Новый
Богослов, Преподобный Никита Стифат. Аскетические произведения в новых переводах. – Клин:
Христианская жизнь, 2001. С. 47.
349
См.: Gregorius Nyssenus. Orationes viii de beatitudinibus, 44, 1197.
348
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промышляет о нашем спасении, внедрил [в естество человеческое другую] силу,
словно некоего карателя, – муку. И, соответственно этой муке, Он премудро
укоренил в природе тела закон смерти, ставя пределы безумному устремлению
ума, которое вопреки естеству движется к чувственным [вещам]»350.
Этот отрывок позволяет выделить сразу несколько существенных аспектов
в понимании смысла страдания в христианской интеллектуальной традиции. Вопервых, преп. Максим говорит об укоренении страдания в человеческой природе
творческой волей Бога. Само по себе такое воззрение не позволяет мыслить
страдание как бесцельное и неоправданное: слепая судьба античности сменяется в
христианской мысли на промысел Создателя, действие которого не может быть не
благим, и как следствие – страдание становится орудием спасения.
Во-вторых, «мука» и подверженность страстям возникают согласно преп.
Максиму вследствие обращения к чувственному, перенаправления изначального
желания Бога на чувственные вещи. Причиной грехопадения, согласно св.
Максиму, послужило не наслаждение как таковое, а его противоестественное
действие, сродни злоупотреблению. Отсюда происходит отличное от античного
понимание борьбы со страстями, свойственное христианской аскетике. В
противовес античному идеалу бесстрастия борьба со страстями в христианстве
вовсе не означает их аннигиляции351. Как отмечает А. И. Сидоров, «апатия» как
христианское бесстрастие – это не просто уничтожение страстей, а преображение
их в добродетели, стяжание добродетелей»352. Следовательно, это борьба не
против страстей, а «за» них, т. е. за их возвращение в состояние, бывшее до
грехопадения. «Бесстрастие – есть не простое умерщвление страстного начала в
человеке, но лучшая энергия этого тела»353, – говорится в Томосе афонских
исихастов.
Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium, 61, 5-25 / пер. с др.-греч. А. И. Сидорова // Сидоров А.
И. Максим Исповедник, преподобный. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос LXI / // Богословские труды.
– М., 2003. № 38. С. 74–75.
351
См.: Морескини К. История патристической философии. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А.
Шичалина, 2011. С. 619–620.
352
Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1: Святые отцы в истории
Православной Церкви (работы общего характера). – М.: Сибирская Благозвонница, 2011. С. 409.
353
Цит. по: Киприан Керн, архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 51.
350
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Парадоксальная антиномия и двойственность «неслиянных и нераздельных»
страдания и радости определяют собой существенную специфику христианского
мировосприятия, которое пришло на смену античному ощущению бессмысленной
и внутренне бессодержательной циркуляции в жизни удовольствий и страданий,
преодолеваемой через растворение субъективности в космическом Удовольствиисчастье. Человек античного культурного горизонта, воспринимающий себя как
«nous» и обращенный к миру идей, в своей осуществленности отделен от всего
чувственного и не подвержен закону беспрестанного чередования мук и
удовольствий. Христианское сознание, для которого не в меньшей степени
очевиден этот круг сменяющих друг друга удовольствий и страданий, делает шаг
в другую сторону – навстречу страданию как чистой неизбежности и принятию
страдания как спасительного дара: «се бо прииде крестом радость всему миру» –
поется в пасхальной стихире. Совместно с переориентацией понимания страдания
процедуре

переосмысления

подвергается

и

его

противоположность

–

наслаждение, становясь с ним в один ряд: и страдание и наслаждение суть формы
аффективности, укорененные в самом способе экзистирования субъекта как
индивидуального начала. Будучи таковыми, они не вытесняются из жизни
христианина посредством императива бесстрастности, но изменяют предмет
своей направленности – от конечных чувственных вещей к Божественной
реальности. И в самом деле, если действительность страдания (как, впрочем, и
наслаждения) заключена в прямой подверженности бытию, в особого рода
вовлеченности в него, то для христианина, принимающего это бытие со всем его
экзистенциальным наполнением как дарованное от Бога, стратегия избегания
страдания оказывается неприемлема. И если античная философская мысль
предполагает достижение высшего блаженства через недопущение страданий, то
в отношении христианской традиции справедливо будет высказывание С. С.
Аверинцева: «в мире, искупленном страданиями Богочеловека, нельзя разделить
слезы и радость; без слез Марфы и Марии непредставимо воскрешение Лазаря,
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без слез, оплакивающих крестную смерть Христа, невозможно веселие
спасенного Адама»354.
§ 4. Онтологические основания радости: теозис, «сверхприродное действие»,
экстаз, ипостасность, личностность, встреча, преображение
Переходя к рассмотрению онтологических оснований христианской
радости, необходимо, прежде всего, отметить, что проанализированные в
предыдущих параграфах ее космологические и антропологические основания по
своей сути также являются онтологическими, коль скоро речь идет о бытии мира
и человека. Однако то обстоятельство, что космологические и антропологические
формы онтологии зависят в своей структуре и содержании от осмысления
христианством божественного бытия и выстраиваются исходя из него, позволяет
выделить «собственно онтологическую» проблематику христианской радости.
Если радость в антропологическом контексте репрезентирует личностное
отношение человека к Богу в пределах только человеческого, то теперь следует
рассмотреть обращенность человека к Богу с акцентом на христианское
понимание божественного.
Смысл страдания в христианской традиции, рассмотренный в предыдущем
параграфе, не исчерпывается модальностью его отношения к миру, оказываясь
вместе с тем и формой отношения к Богу, обусловленной спецификой
христианского понимания «теозиа». В античной традиции «вовлечение»
индивидуального начала в блаженное космическое бытие не может происходить
иначе, чем в соответствии с самим имманентным законом, самой природой
(φύσις) космоса, следование которой полагается античным мышлением как
добродетель. В соответствии с исходным античным чувством принадлежности к
Целому, являющемся принципиальной и неотъемлемой чертой античного
миропонимания, каждая отдельная сущность, обладающая собственной природой,
каждое «физически» сущее, существует в своей соотнесенности с природой
космоса, определяющей ему свое место и назначение. И коль скоро всякое сущее,
354

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб: Азбука-классика, 2004. С. 223.
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подначальное φύσις (естественно сущее) есть необходимый элемент порядка
природы Целого, то деятельность, соответствующая своей природе, для античного
сознания представляется наиболее прямым и непосредственным путем к
достижению блаженного божественного состояния355, «toti se inserens mundo»356.
При этом понимание содержания природы могло варьироваться в зависимости от
базовых установок той или иной философской школы. Так, если для эпикурейца
космос представляет собой совокупность бессвязных атомов, над которыми
безмятежно блаженствуют боги, то следование собственной природе для него
заключается в отделении собственной души от мира случайностей стеной
безмятежности. И напротив, если для стоика закон космоса есть предвечный
Разум, то его согласная с природой жизнь исполняется в следовании всеобщей
рациональной необходимости. Если же исчерпывающей полнотой бытия
полагается мыслящее себя мышление Аристотеля, то высшей способностью
человеческой

природы

оказывается

естественная

способность

разума

к

созерцанию, повторяющая собой ритм, присущий Первоначалу. И если, наконец,
следование собственной природе мыслится безусловным благом, то безусловным
злом оказывается противоположное этому нарушение порядка, установленного
природой внутри космической тотальности.
Конфигурация христианской субъективной «оптики», пришедшая на смену
античному способу понимания мира, существенно иная: в отличие от статикоциклического мировосприятия античности, христианский мир существует в
динамике исторического развертывания всего сущего в перспективе «будущего
века». Природа тварного мира не столько дана в настоящем, сколько задана
будущим, ее истинное бытие находится за ее пределами в божественной
реальности, к которой она устремлена как к своей собственной возможности,
даруемой Богом. Хоть и верно, что и для Аристотеля все вещи стремятся к
благу357, однако целевая причина движения космоса у Стагирита имманентна
См.: Annas J. The Morality of Happiness. – New York: Oxford University Press, 1995. P. 214.
«Погружаясь в целокупность мира». Сенека. Нравственные письма к Луцилию, LXVI, 6 / Цит. по:
Адо П. Духовные упражнения и античная философия. С. 315.
357
Aristoteles, Ethica Nicomachea. 1094а 1-3.
355
356
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самой его природе, в то время как христианская интуиция мыслит Бога отличным
и внеположным миру. Устремленность тварной реальности к своему Создателю
по степени напряженности не идет ни в какое сравнение с античным
представлением о плавном гармоничном движении внутрикосмического сущего,
согласного природе Целого. Природное «естественное» движение тварного мира
становится для христианского мирочувствования в своей основе страстью
(πάθος),

тем,

что

античность

неизменно

маркировала

как

движение

«противоприродное» (παρά φύσιν), нарушающее космический порядок вещей.
Так в «Амбигвах» Максима Исповедника мы находим следующие строки:
«Слыша же «страсть» (πάθος), следует понимать это непредосудительно, ибо
здесь указывается не на «страсть» в смысле извращения или порчи можения, но
на претерпевание, присущее существующим [творениям] по природе. Ведь все
пришедшее в бытие претерпевает движение, так как не является самодвижением
или [самодействующим] можением»358.
Согласно онтологии преп. Максима, все сотворенные существа имеют
причину своего движения в Боге, они суть «движимые», т. е. претерпевающие
движение, а значит по своей природе пребывающие в страдательном положении,
в состоянии страсти. Совершенно любое действие тварной природы суть
претерпевание, и оно же есть ее единственно возможное естественное состояние,
тогда как безусловно активен только Бог. Именно такой способ понимания бытия
сущего возможен как основание для христианской готовности претерпевать
страдание, коль скоро само состояние мира явлено в форме страдательности.
Однако если исходить из первоначального значения слова «страдание», т. е.
действие, производимое в одном предмете другим предметом, то его связь с
болью и мукой не является строго необходимой. Страдание как состояние
пассивности по отношению к внешнему воздействию может быть связано с тем
же успехом и с наслаждением. Поэтому преп. Максим говорит именно о «муке»,
Максим Исповедник прп. О различных трудностях Богослова [Григория], глава 7 / пер. с др.-греч. А.
М. Шуфрина // Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом. – СПб: Изд-во
СПбГУ, 2007. С. 249.
358
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промыслительно внедренной Богом в человеческую природу в результате
грехопадения. Само же первоначальное страдание до грехопадения есть в
терминах св. Максима «сила для духовного наслаждения», приводящая в действие
«устремление к Богу»359, иным словами – желание (ἐπιθυμία) Бога.
Представление о природной энергии тварного естества как страсти ставит
сотворенную

реальность перед

необходимостью постоянно

выходить за

собственные пределы к внеположной ей цели движения, которая в своей
актуализации уже не является «природной», «ибо природа (φύσις) не обладает
сверхъестественными

(ὑπὲρ

φύσιν)

смыслами

так

же,

как

не

имеет

противоестественных (παρὰ φύσιν) законов»360. И действительно, коль скоро
цель мирового движения находится за пределами тварного мира «в превышающей
естество [человеческое] причастности Божественному»361, обожение (θέωσις)362 в
христианской транскрипции представляет собой вовсе не естественное, но
«сверхъестественное» состояние: «и как, – пишет св. Максим, – я не могу понять
– обожение будет выводить из себя (ἐξίστησιν ἑαυτοῦ) обоживаемого, если оно
объемлется законами природы?»363. Если естественная деятельность тварного
мира понимается как страсть, то теозис, выводящий за ее пределы, является
«прекращением действия тварной природы»364, т. е. бесстрастием (ἀπάθεια) и
одновременно радостью (χαρὰ), смысл которой, согласно преп. Максиму, нельзя
обнаружить в природе сущих365.

Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium, 61, 5-25 / пер. с др.-греч. А. И. Сидорова // Сидоров А.
И. Максим Исповедник, преподобный. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос LXI / // Богословские труды.
– М., 2003. № 38. С. 74–75.
360
Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium, 59, 159-160.
361
Ibid. 59, 134.
362
Термин «обожение» (θέωσις) был заимствован из философии платонизма (встречается уже у
Платона) с изменением своего первоначального смысла. В христианском богословии термин активно
используется, начиная с IV в., со св. Афанасия Александрийского.
363
Цит. по: Шервуд П. Ранние Ambigua преподобного Максима Исповедника и опровержение им
оригенизма // Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом. – СПб: Изд-во
СПбГУ, 2007. С. 416.
364
Шуфрин А. М. Схолии к Ambigua 7 // Прп. Максим Исповедник. Полемика с оригенизмом и
моноэнергизмом. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 369–370.
365
См.: Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium, 59, 157-159.
359
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Мы вновь приходим к уже упомянутому ранее в связи с богословием
Климента Александрийского тезису о соотнесенности и тождестве радости и
бесстрастия в их отношении к обожению, однако на этот раз аффект не
противопоставляется радости (как античность противопоставляла его счастью), но
полагается ее необходимым условием, своего рода преддверием и возможностью
(δύναμιν) радости, в то время как апатия приобретает статус ее апофатического
определения. Страсть в этом смысле является стремлением к выходу из себя, за
пределы собственной природы, тогда как радость находится уже по ту сторону
этого стремления, где тварное сущее обретает покой (στάσις), становится
«бесстрастным» и получает свойство активности, соответствующее состоянию
обожения: энергия тварной природы посредством «экстаза» сменяется на энергию
нетварной.
«Сверхприродность» христианского теозиса подчеркивается в аскетических
доктринах, где подвижничество выступает «отвержением естества для получения
тех благ, которые превыше естества»366. У преподобного Макария Египетского
мы читаем: «Горе телу, когда оно останавливается на своей природе, потому что
разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается на своей природе, и
уповает на свои только дела, не имея общения с Божественным Духом; потому
что умирает, не сподобившись вечной Божественной жизни»367. М. Фуко видит
специфику христианской аскетики именно в том, что христианские аскетические
практики при всем их внешнем сходстве с античными подчинены совершенно
особой цели. В то время как античная форма аскезы нацелена на обретение в себе
полноты, завершенности и самодостаточности, христианское производство
истины о себе связано с самоотречением: «отказ от себя составляет непременное
условие доступа к иной жизни, к свету, к истине и спасению»368.

Райская Лестница 1:4 // Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. – М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2007. С. 24.
367
Преп. Макарий Египетский. Беседы. 1, 11 // Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы. –
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. С. 12.
368
Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном
году. – СПб: Наука, 2007. С. 276.
366
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Таким образом, радость по своей сути интенциональна, направлена «во
вне», экстатична. По словам Платона, «радость (χαρὰ) есть исторгнутый и легко
льющийся поток души»369, в противоположность счастью – довлеющей себе
самозамкнутой

«природосообразной»

деятельности.

Представляется

несомненным, что тема экстаза необходима в метафизических системах, в
которых Абсолютное бытие мыслится «по ту сторону» сущего, когда его
достижение предполагается связанным с преодолением природной данности, с
самопревосхождением. Для культурной ситуации кризиса космоцентрической
парадигмы, принадлежащей времени «темных веков» перехода от Поздней
античности к Средневековью, подобный стиль мышления был вполне характерен:
недосягаемая вознесенность божественной реальности над миром вещей диктует
соответствующие

«правила»

восхождения.

В

византийском

богословии

предпосылкой для возникновения темы экстаза было различие божественной и
тварной природ, что давало возможность понимать обожение как своего рода
онтологическую

«конверсию»,

посредством

которой

«образ

восходит

к

первообразу» и тварная по природе человеческая реальность становится по
благодати нетварной.
Как известно, термин «экстасис» использовался также в современной
христианству метафизической системе неоплатонизма. Единое (τὸ ἕν) в учении
Плотина превыше сущности и бытия370, но вместе с тем оно и «не есть все» в
смысле пантеистического понимания первоначала: все сущее находится за его
пределами371, хотя оно содержит в себе все существующее потенциально и в
неразделенном состоянии372. Оно тождественно только самому себе373 и
характеризуется вечным и неизменным пребыванием в одном и том же состоянии.
Единое не имеет ни воли, ни мысли374, ни добродетели375, и при этом все существа
369

Plato. Cratylus, 419 c.
См.: Plotinus. Enneades, V, 1, 6; V, 1, 8, 10; V, 3, 12, 13; V, 4, 2; V, 5, 6; VI, 7, 32-42 и т. п.
371
См.: Ibid. V, 5, 12; VI, 8, 19 и т. п.
372
См.: Ibid. V, 2, 1; V, 3, 15; V, 5, 15.
373
См.: Ibid. V, 1, 6; V, 3, 12 и т. п.
374
См.: Ibid. VI, 9, 4-5.
375
См.: Ibid. I, 2, 3.
370
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желают его как безначального источника их бытия376 и догадываются о его
совершеннейшем блаженстве. При этом присутствие в системе Плотина темы
счастья не должно вводить в заблуждение: концепция античного счастья в той же
степени чужда для Плотина, в какой несовместима с христианским богословием.
В богословско-философских системах, в которых описание восхождения к
Абсолюту опирается на понятие экстаза, представление о счастье неизбежно
приобретает оттенок вторичности, необязательности и случайности. Понятие
счастья как природной деятельности не соотносимо с восхождением (ἀνάβασις)
души к сверхсущему Единому, равно как и не может быть представлено в
качестве своего рода «промежуточной ступени» на пути к Первоначалу. Счастье,
в соответствии с умозрением Плотина, даже если допустимо в какой-то мере,
должно остаться в пределах той жизни, от которой следует отказаться, чтобы
осуществить свою подлинную задачу: после достижения сферы Ума необходим
качественный скачок в «сверхинтеллектуальное» созерцание Единого, которое
передается Плотином через понятие экстаза.
Во всем корпусе Эннеад мы находим только один фрагмент, где термин
ἔκστασις используется в контексте, имеющем отношение к мистическому
единению души с Первоначалом. В остальных фрагментах употребление
Плотином

этого

термина

обусловлено

его

первоначальным

значением,

основанным на морфологической структуре ἔκ-στασις377. В исключительном и
при этом ключевом для понимания плотиновского мистицизма фрагменте Enn. VI.
9. 11. 23 восхождение души к Единому описывается в терминах «экстаза» и
«гаплозиса»378.
Было

бы

заблуждением

полагать,

что

описываемое

Плотином

прикосновение души к Единому родственно религиозному экстазу, вернее тому,
См.: Ibid. I, 6, 7; V, 1, 11; V, 4, 1; V, 6, 6; V, 5, 12; VI, 5, 10 и т. п.
Тогда «στάσις» будет пониматься как некая точка отсчета, изначальное положение вещей. К
примеру, в отрывке Enn. I, 1, 5, 23 – этот термин передает свойства стремления, как выхождения вовне,
подобно желанию или гневу; в Enn. V, 3, 7, 14 – речь идет о свойстве или состоянии Ума, а в Enn. VI, 3,
2, 20 – он выполняет совершенно служебную роль, соответствующую его буквальному прочтению
(ἔκστασιν κατὰ τὴν στάσιν – в значении «выходить из себя»).
378
ἅπλωσις
376
377
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что чаще всего принято под ним подразумевать: к примеру, экстаз пифий
Дельфийского оракула, техники экстаза в шаманизме и проч. В данном случае
одинаковая фразеология способна ввести в заблуждение и произвести обманчивое
представление о чистом и простом мистицизме Плотина. Для религиозного
экстаза характерна прежде всего его инструментальная роль: шаману необходимо
во время магического обряда достичь экстатического состояния, своего рода
транса, чтобы вступить в общение с духами. В связи с этим в рамках психологии
религиозного опыта принято говорить о «техниках экстаза», что само по себе
подразумевает их инструментальность379. У Плотина, разумеется, ни о каком
магизме не может быть речи: его «экстасис» должен пониматься как средство
описания непосредственно самого мистического единения души с Первоначалом.
Наряду с ним Плотин говорит и о боговдохновенности380, и об опьянении, и об
озарении и видении, подобном прикосновению381 и т. д. Однако все эти образы,
будучи достаточно выразительными сами по себе, не способны схватить
основополагающего в мистике Плотина – воссоединения со сверхсущим
Абсолютом, когда человек становится не сущностью, но тем, что по ту сторону
сущности

благодаря

общению

с

Благом382.

Соответственно

знаменитое

плотиновское «бегство единого к Единому» (φυγὴ μόνου πρὸς μόνον)383
выражается в его метафизической системе в терминологии желания, страсти и
экстасиса.
Тема вожделения, связанного со стремлением к Богу, хорошо известна в
христианской литературе. Особенно ярко она проговаривается в сочинении
Григория Нисского «О жизни Моисея законодателя», где свт. Григорий говорит о
пути

к

созерцанию

божественной

сущности,

используя

образ

Моисея,

приближающегося к Богу в Синайском мраке. По мере восхождения Моисея на
Синай стремление и желание усиливаются и возрастают, не имея при этом

См:. Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза. – М.: Ладомир, 2015. С. 103, 114.
См.: Plotinus. Enneades, V, 3, 14.
381
См.: Ibid. V, 3, 17.
382
См.: Ibid. VI, 9, 11.
383
Ibid. VI, 9, 11, 50.
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380
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возможности пресыщения. «И это значит, – пишет св. Григорий, – в подлинном
смысле видеть Бога: никогда не находить сытости своему вожделению
(ἐπιϑυμίας)»384. Пресыщение на этом пути невозможно, поскольку постижение
сущности Бога есть по своей сути стремление к познанию заведомо
непознаваемого,

и

бесконечность

процесса

познания

обеспечивается

бесконечностью своего предмета: восхождение оказывается бесконечным, а
жажда неутолимой. Такое устремление предполагает постоянное возрастание
устремляющегося, его выход из себя и самопревосхождение в жажде большего.
В корпусе Ареопагитик также идет речь об экстатическом состоянии,
связанном с восхождением к Богу: «неудержимым и абсолютным из себя и из
всего исступлением (ἐκστάσει)385, все оставивший и от всего освободившийся, ты
безусловно будешь возведен к пресущественному сиянию божественной тьмы»386.
Подобно

Григорию

непознаваемостью

Нисскому,
Бога

по

автор

Ареопагитик

сущности,

что

связывает

формулируется

экстаз

с

понятием

«божественного мрака». Своего рода мистический мрак есть и у Плотина, когда
он говорит о страхе при восхождении Единому387, страхе перед небытием
Абсолюта.
Тема божественного опьянения, которую мы находим в философии
Плотина, так же не чужда христианскому мистическому богословию. Впервые в
патристике она встречается у Оригена, а словосочетание «трезвое опьянение»
(μέθη

νηφάλιος),

принадлежащее, вероятно

Филону Александрийскому,

впервые употреблено Евсевием Кесарийским. Наиболее глубокое мистическое
толкование оно получило, как отмечает архим. Василий (Кривошеин)388, у

384

Gregorius Nyssenus. De vita Mosis, II, 238, 8-10.
Толкование преп. Максима Исповедника: «Неудержимым исступлением он называет выход из всякой
связи, – так, чтобы ничто никакой связью не удерживало – ни с самим собой, ни с чем-либо тварным.
(Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. – СПб: Алетейя; Изд-во Олега
Абышко, 2002. C. 739).
386
Pseudo-Dionysius Areopagita. De mystica theologia, 142, 9–11 // Дионисий Ареопагит. Сочинения.
Толкования Максима Исповедника. – СПб: Алетейя; Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 739.
387
См.: Plotinus. Enneades, V, 5, 4.
388
Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. – Нижний Новгород: Христианская библиотека,
2011. С. 292.
385
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Григория Нисского. В числе восточнохристианских авторов, говоривших о
«трезвом опьянении» стоит также упомянуть свт. Иоанна Златоуста, свт. Кирилла
Иерусалимского, преп. Макария Египетского и Симеона Нового Богослова.
Очевидно, что в описаниях мистического созерцания Григория Нисского,
Псевдо-Дионисия и других христианских авторов – с одной стороны и Плотина –
с другой, обнаруживается поразительное число совпадений, однако о радости
(χαρά) в связи с экстазом у Плотина нет прямых упоминаний. В Enn. II, 2, 3, 14
говорится о радости как о том, что движет душу, вызывая одновременно с этим и
пространственно-телесное движение; а в Enn. VI, 7, 30 радость представляется
особым родом удовольствия ума, которое называют так, поскольку «не могут
найти подходящий к данному случаю оборот речи». Однако отсутствие в
метафизической системе Плотина сколько-нибудь заметной темы радости нельзя
со

всей

однозначностью

свести

к

распространенному

в

его

время

дуалистическому образу мира, низводящему все чувственное до близкого к
небытию уровня. Как отмечает П. Адо, «для Плотина существует некая сплошная
непрерывность между различными уровнями реальности, и чувственный мир
исходит

непосредственно

и

необходимо

из

мира

умопостигаемого» 389.

Позднеантичный радикальный дуализм Плотином преодолевается: Единое всегда
рядом, что гарантирует внутреннюю непрерывность его системы, а значит, за счет
«близости» к нему Абсолюта, возможность мыслить космос благим. Однако
приходиться признать: радость для Плотина – не более, чем ни к чему не
обязывающая метафора или форма иносказания, подобная его выражениям
«упиваться нектаром» и «пировать и угощаться»390 и проч.
Тем временем, для христианского сознания радость, соответствующая
райскому состоянию человека, – вовсе не образ и не метафора, но напротив –
действительная реальность обожения, на уровне мысли обретающая форму
богословского понятия. Мы видим, таким образом, две «параллельные»
мистические традиции, основанные на понятии экстаза, в одной из которых тема
Цит. по: Шичалин Ю. А. Трактат Плотина «О природе созерцании и едином» (30 III 8) и Аристотель //
Философия природы в античности и в средние века. Ч. 3. – М., 2002. с. 169.
390
См.: Plotinus. Enneades, VI. 7. 30.
389
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радости, в лучшем случае, лишь заявлена, в то время как в другой она звучит со
всей возможной полнотой. Экстаз в своей основе есть «исторжение» и
превосхождение естественных возможностей природы, осуществляющееся через
пассивное претерпевание внешнего воздействия божественной силы, поэтому
обнаружение

онтологических

оснований

христианской

радости

требует

обращения к способу истолкования самой божественной реальности, «со своей
стороны» конституирующей понятие экстаза и играющей определяющую роль в
понимании теозиса обеими традициями.
Известно,
христианской

что

ключевым

догматики

и

явилось

поворотным
понятие

моментом

ипостаси.

В

становления
результате

триадологических споров IV века с арианами античное понятие οὐσία,
использовавшееся

в

логических

трактатах

Аристотеля,

было

применено

восточными учителями церкви для обозначения общности единой и нераздельной
божественной природы Св. Троицы, тогда как термин ὑπόστασις был призван
выразить личностную самостоятельность каждого из Лиц Св. Троицы. Благодаря
этому стало возможным разграничение в Св. Троице неслиянных ипостасей
(Лиц), при одновременном сохранении единой Божественной субстанциальной
природы. Значение этого «сдвига» в понимании Божественной сущности трудно
переоценить. Как отмечает В. М. Лурье, «термин «ипостась» оказался той самой
точкой, через которую сквозь оболочку греческой философии стало зиять далеко
не «греческое» содержание – содержание христианского Откровения»391. До этого
в греческом языке и в философских трактатах (в том числе и у Аристотеля) слово
ὑπόστασις не употреблялось в строгом терминологическом значении, а лишь
служило для обозначения чего-либо, обладающего существованием. У Плотина
«ипостасями» стали называться разные ступени эманации Единого, но это не
означает, что им также присваивалось личное бытие. Согласно утверждению Ю.
А. Шичалина, «три ипостаси – это три проявления первоначала. Слово «ипостась»
означает у Плотина проявление, то есть Ум и Душа являются проявлением,
391

Лурье В.М. История Византийской философии. Формативный период. С. 66.
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осуществлением Единого»392. Об ипостасях Св. Троицы того же сказать нельзя:
исходя из определения Григория Богослова в Беседе 31 о Святом Духе, ипостаси
являются

скорее

«вместилищами»

сущности

(или

природы)393,

чем

ее

проявлениями. Если ипостась есть то, что «вмещает» в себя сущность, то сама по
себе сущность, вне ипостаси, существовать не может, равно, как и не может быть
познана, минуя ипостась. «Ипостась не только не сводится к природе, не может
быть ее проявлением, как «кто» не может быть проявлением «что», но и
понимается как субъект, владеющий своей природой»394. В этом состоит основная
интуиция христианства: все реально существующее существует только ипостасно.
В противоположность этому неоплатоническое Единое существует и помимо
своих проявлений в ипостасях, поскольку оно выше всех сущностей, производных
от него, и, будучи их основанием, является от них полностью независимым.
Определение же ипостасей неоплатонической триады как «осуществление»
Единого должно пониматься как истечение Единого в сущности, продуцирование
им сущностей, в то время как оно само продолжает в совершенной неизменности
пребывать превыше всякой сущности.
В христианской традиции отношения между творцом и творением не
подлежат исчерпывающему описанию в терминологии «причина-следствие», коль
скоро ипостасный, личностный способ бытия присущ не одной только
божественной реальности. Хоть и верно, что фактически богословие знает
личностность преимущественно в рамках триадологической и христологической
проблематики, в то время как христианская антропология выстраивалась на
античных

философских

предпосылках,

однако

определенная

интуиция

личностного способа бытия человеческой реальности все же была, пусть и не в
форме последовательной и развернутой концептуальности. Работа, проведенная
каппадокийцами по уточнению тринитарной терминологии, положила основание
для богословского осмысления человеческой личности, и это предопределило
Шичалин Ю. А. По поводу названия трактата Плотина ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ
ΤΠΟΣΑΕΩΝ (Enn. V. 1) // Вестник древней истории, 1986. № 4. С. 123.
393
Букв. «то, в чем божественность».
394
Ситников А. В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. С. 114.
392
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основные черты христианской мысли. По выражению архим. Киприана Керна,
«человеческой Ипостаси было дано божественное обоснование»395, т. е.
человеческая реальность обрела свою субъектность, свою «яйность» (Ichheit) в
ипостаси Бога.
Характерно, что экстаз, как выхождение за пределы собственной природы,
подразумевает, в терминологии Максима Исповедника, изменение «тропоса
существования» человеческой природы, в то время как ипостась со всеми своими
ипостасными особенностями не подвергается изменению. Как отмечает В. М.
Лурье, «обожение, хотя и совершается в человеческой ипостаси, является
изменением человеческой природы внутри этой ипостаси, а не ее ипостасных
особенностей, то есть является изменением индивидуального тропоса ее
существования»396. Человеческая личность предстает Богу всегда в своем
«особом» историческом контексте, в то время, как мы помним, что для Плотина
стремление души к «своему», к «особенному» являлось основной причиной
отпадения от Мировой Души и воплощения в индивидуальное тело. По
выражению В. Я. Саврея, «там, где неоплатоник находит бесконечную динамику
человеческого интеллекта, который через тайну Единого возвращается в область
вечно творящего Ума, христианин встречает Личность Бога, как последнее
основание полноты бытия»397. Идея личного исторического самотождества
человека черпает свои интуиции из богословия Троицы и симметрична
пониманию Бога как уникального Личного бытия, явленного в истории: обожение
с необходимостью происходит во Христе, и не просто в ипостаси Сына, а
благодаря ее воплощению. Ввиду неустранимого индивидуализирующего
момента, присущего понятию ипостаси, христианский теозис, предполагающий
сохранение всего индивида со всеми присущими ему биографическими
характеристиками, не допускает слияния и отождествления с «высшими
сферами».

Это

представление

со

всей

очевидностью

отлично

от

перипатетического или стоического, где целью полагается разотождествление
Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 261.
Лурье В.М. История Византийской философии. Формативный период. С. 363.
397
Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. С. 169.
395
396
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себя с данным конкретным индивидом и всецелое слияние с божественной
реальностью.
Что же касается философии Плотина, то здесь по этому вопросу нет такой
внятной однозначности. Соединение души с Единым – это соединение
единственного с единственным, при котором «двое становятся одним»398.
Казалось бы, здесь мы имеем дело с тождеством монистического типа, наподобие
индийской доктрины об Атмане и Брахмане. Однако, как убедительно показал в
своем исследовании Дж. Рист, полного единства души и Абсолюта у Плотина нет:
его мистицизм скорее можно отнести к теистическому, нежели чем к
монистическому

типу399.

Действительно,

Плотин

говорит

о

соединении

«подобного с подобным»400, но трудность толкования состоит в том, что слово
ὅμοιος может означать как «подобный», так и «тот же». При описании
восхождения души к Единому Плотин, с одной стороны, использует метафоры
прикосновения (ἑπαφή) и контакта (συνάπτω)401, что само по себе указывает на
наличие двух различных сущностей; но с другой стороны, у него можно встретить
выражения «смешение» и «соединение»402, что, по-видимому, говорит в пользу
тождества. Ситуация несколько проясняется, если обратиться к образу
соединения двух окружностей, который использует Плотин, когда центр одной из
них совпадает с центром другой403. Окружности, совпадая своими центрами,
перестают выглядеть как две, однако в некотором смысле их все же две, а не одна.
Значит «прикосновение» и «контакт» должны быть таковы, чтобы невозможно
было зафиксировать ни различие, ни абсолютное слияние: ведь если бы они стали
одним, то не приходилось бы говорить о двух центрах.
Создается впечатление, что Плотину недоставало средств выражения, чтобы
внятно описать такой способ соединения с Благом, при котором оба
См.: Plotinus. Enneades, VI, 7, 35.
См. Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности. С. 253–254.
400
См.: Plotinus. Enneades, VI. 9. 11.
401
См.: Ibid. V, 3, 17, 34; VI, 9. 11, 24; V, 3, 10, 42; VI, 7, 40, 2; VI, 9, 4, 8; VI, 7, 36; VI, 9, 4; VI, 9, 7; I, 2, 6
и т. п.
402
υγκερασθῆναι Enn. I, 6, 7, 13; συγκρίναι θέλοντες Enn. VI, 7, 34, 15.
403
См.: Ibid. VI, 9, 10.
398
399
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соединяющиеся оставались бы отделены и не тождественны друг другу. Нередко
Плотин использует для этого образы любви, заимствованные из «Пира» и
«Федра» Платона. Однако представление о любви у двух философов различно.
Как отмечает П. Адо, любовь у Платона – только средство и метод, каждая стадия
которого необходима, но который оказывается не нужным, когда цель
достигнута404. И действительно, классическая античная философия не знала
такого понятия любви к Богу, какое появляется у Плотина. «Душа полнится
восторгом, она приходит в движение; но движение это – уже не восхождение до
какого-то предела, где любовь закончится. У Плотина любовь стремится идти все
дальше. В своем бесконечном поиске она опередила бы Благо, если бы могла. И
если она останавливается на уровне Блага, то не потому, что это крайний предел,
а потому, что это Абсолют»405. Обращение через любовь к Единому может быть
только через Ум, на гребне его движения, и Плотин описывает это состояние Ума
в следующих словах: «Когда он находится в этом состоянии, когда, упиваясь
нектаром, преисполненный любви, теряет рассудительность, то весь отдается
этому блаженству до пресыщения, предпочитая это нетрезвое состояние трезвой
важничающей рассудительности»406.
Как видно, Ум в своей любовной устремленности к Единому теряет самого
себя, полностью погружаясь в свой источник и в нем растворяясь. «Мистическое
соприкосновение с Абсолютом предполагает утрату Умом самотождественности
в пароксизме эротического порыва»407. Указаний на исчезновение Ума при этом у
Плотина нет, Ум продолжает оставаться Умом, но отрешенным от себя и
переполненным Единым. Если происходящее понимается Плотином как любовь,
то эта любовь очевидным образом имеет характер вожделения. Отрешаясь от
своей природной деятельности (мышления), опьяненный Ум вожделеет Единое, в
то время как последнее не обращается в свою очередь к Уму, но продолжает
Адо П. Плотин или простота взгляда. С. 56.
Там же. С. 58.
406
Plotinus. Enneades VI, 7, 35 / пер. с др.-греч. Г. В. Малеванского // Плотин. Сочинения. Плотин в
русских переводах / сост. М. А. Солопова. – СПб: Алетейя; М.: Греко-латинский кабинет Ю. А.
Шичалина, 1995. С. 235.
407
Гарнцев М. А. Бегство единственного к единственному (Плотин и его трактат «О благе или едином) //
Логос. М., 1992 № 3 (1). С. 211.
404
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вожделеть само себя408. Описание Единого как волящей себя воли в этом
контексте также может быть понято как вожделение: «поскольку оно само
сопутствует самому себе, желает быть самим собой и является тем, чего хочет.
Желание его и оно само – одно»409. И эта вожделеющая обращенность Ума к
Единому – процесс ничуть не в большей степени связанный с личностным
отношением, чем предшествующий ему эманационный. По большому счету, и
истечение всего сущего из Единого, и обратный ему процесс «сворачивания»
через

любовь-вожделение,

являются

следствиями

одной

причины

–

сверхизбыточествующего совершенства Единого, которое, переполняясь собой,
невольно переливается через край, и в безграничном желании самого себя
привлекает к себе все из него «истекшее».
Таким образом, в философии Плотина любовь-вожделение может исчерпать
себя только в случае полного отождествления с ее объектом, чего, впрочем, не
происходит: соединяясь своими центрами, круги не сливаются: «инаковость»
сохраняется даже на самой последней ступени ее преодоления. Каким-то образом
в экстазе, описанном Плотином, субъект вожделения не поглощается своим
объектом, хоть и верно, что вожделение, остающееся только вожделением, всегда
ищет слияния. Каким именно образом это возможно – на этот вопрос
исчерпывающего ответа у Плотина мы не находим, что порождает дискуссии о
том, является ли мистицизм Плотина монистическим или теистическим. Остается
заключить, что высшая часть души по Плотину (или, как ее иногда называют,
высшее «я») сама по себе есть экстатическая деятельность в непрестанном
движении к Первоначалу. Вечно преодолевая притяжение мира феноменов и
освобождаясь от иллюзии индивидуального существования, «я» стремится к
воссоединению с Абсолютом, и помимо этого стремления, оно не имеет в себе
никакого содержания: все другие возможные его содержания, такие как
самосознание, воление, ощущение и др., оказываются преодолены. И если у нас
«Он не смотрит на них, но они на Него; Он несется, так сказать, во внутренность Себя Самого <…>, и
Он Сам с любовью Себя принимает» (Plotinus. Enneades, VI, 8, 16).
409
Plotinus. Enneades, VI, 8, 13 / пер. с др.-греч. Л. Ю. Лукомского // Плотин. О свободе и волении
единого // AKAΔHMEIA. Материалы и исследования по истории платонизма. – СПб: Изд-во СПбГУ.
Вып. 2, 2000. С. 264–265.
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нет достаточных оснований для утверждения, что высшее «я», согласно Плотину,
есть Единое (аналогично тождеству монистического типа), то, по крайней мере, с
уверенностью можно сказать, что это высшее «я» есть экстаз.
Становится

ясно,

что

совпадение

в

терминологии

при

описании

мистического созерцания Григорием Нисским, Псевдо-Дионисием и другими
христианскими авторами с одной стороны, и Плотином с другой, не является
поводом для суждения об их идентичности. В. Н. Лосский обнаруживает различие
христианского и неоплатонического мистицизма в следующем: «экстаз Дионисия
Ареопагита есть выход из бытия как такового, экстаз же Плотина есть, скорее,
сведение бытия к абсолютной простоте. Вот почему Плотин определяет свой
экстаз очень характерным именованием – «упрощение» (ἅπλωσις). Это – путь
сведения себя до простоты созерцаемого объекта, который может быть определен
положительно как Единое (ἕν) и который в этом качестве не отличается от
созерцающего субъекта».410 Действительно, Псевдо-Дионисий твердо настаивает
на том, что Бог – не Единое и не Единство, показывая недостаточность этого
наименования применительно к Богу. В трактате «О божественных именах»
имени «Единое» противопоставляется имя «Святая Троица», что само по себе
указывает на то, что в Боге помимо единства присутствует множественность,
выраженная в Его «многосубъектности»411. И если соединение с первоначалом в
философии неоплатонизма происходит через «упрощение»412 и преодоление
множественности и «инаковости», то в христианской традиции, где принцип
множественности укоренен в божественной реальности, о снятии инаковости
говорить не приходится.
Надо признать, что тема страсти, исступления, экстаза и вожделения для
христианской мысли, безусловно, важна, поскольку в ней преодолевается
античная логика природной необходимости, однако для описания обоженного
состояния спасенных она оказывается недостаточной. Так в Седьмой Амбигве
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – изд.
2-е, испр. и перераб. – СТСЛ, 2012. С. 42.
411
См.: Pseudo-Dionysius Areopagita. De divinis nominbus, 228–231.
412
См.: Plotinus. Enneades, VI, 9, 11.
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130

Максима Исповедниа, где теозис описывается как страсть, приводящая
претерпевающего человека к действующему Богу413, имеется ввиду не актуальное
свершившееся обожение, но его «процесс». В терминологии св. Максима страсть
не соответствует «непадательному» состоянию «присноблагобытия», она скорее
есть предпосылка для его актуализации. Следовательно, и экстаз есть не результат
обожения, но его необходимое условие, результатом же является бесстрастность и
покой (στάσις) как конец всякого претерпевания. Как отмечает Ж.-К. Ларше,
«экстаз – ни результат, ни нечто сопутствующее обожению, но, мы бы сказали,
условие обожения. Все тексты Максима на эту тему показывают, что экстаз
предшествует обожению»414.
Для христианской интуиции существует некий переход от вожделения к его
прекращению

или

осуществлению,

аналогичный

переходу

от

сферы

возможностей тварной природы к тому, что находится за этими пределами.
Согласно учению преп. Максима, пребывать в пассивности и «немоществовать» –
есть способность твари, в то время как спасение и обожение обусловлено
божественной активностью. Вожделение само по себе Максим относит к
«неразумным силам души»415 (наряду с гневом), которые посредством ведения
(или созерцания) усваиваются уму, «гнев перелагая в любовь, а вожделение в
радость»416.

Таким

образом,

радость

оказывается

осуществлением

предшествующего ей вожделения, и состояние актуализованного обожения может
быть описано через термины любви и радости, но не экстаза и вожделения.
Понимание экстаза как недостаточного и несовершенного опыта, не
отвечающего до конца ни сути, ни цели христианского спасения, мы находим в
Словах Симеона Нового Богослова: «Те, которые говорят, что святые не будут
видеть и знать друг друга, когда сподобятся лицезрения Божия, по истине во тьме

См.: Максим Исповедник прп. О различных трудностях Богослова [Григория], глава 7 // Прп. Максим
Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 272–273.
414
Цит. по: Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом. – СПб: Изд-во
СПбГУ, 2007. С. 420.
415
Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). – М.:
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. С. 55.
416
Там же. С. 56.
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ходят <…> Они говорят, что святые будут находиться тоща как бы в экстазе, в
некоем восхищении, как и здесь они иногда приходят в такое божественное
восхищение, и забудут и себя самих, и всех других, находящихся с ними <…>
Такое восхищение ума бывает не у совершенных, а у новоначальных <…> Это
как находящийся в темнице, – если среди многих проводимых им там лет какнибудь случайно откроется небольшая трещина в кровле, и он внезапно увидит
свет, который никогда дотоле не воображал, - вдруг приходит в исступление <…>
так и тот, кто освободясь от уз страстей и чувств, внезапно придет в созерцание
умного света и вдруг бывает поражен и объят удивлением, и он теми, которым
неизвестно такое состояние, почитается вышедшим из себя, тогда как он весь
сосредоточился в себе умом <…> Но когда человек пребудет долгое время в
таком созерцании оного света <…> свет оный входит внутрь души его <…>
Находясь же в сем свете или, лучше сказать, с сим светом, он не как в
исступлении бывает, но видит и себя самого, и то, что окрест его, то есть вещи, в
каком состоянии сам находится и другие <…> со вступлением во свет оный мы не
лишимся способности познавать и видеть друг друга, но, вкусив осияния оного и
созерцания света оного чистейшего, как Бога будем знать и видеть, так и друг
друга, в чистейшем и неизреченном веселии и радовании во веки веков»417.
Если для Плотина «выше» и «дальше» экстатического устремления к
Единому нет ничего, за ним ничего не следует и оно ни во что не разрешается, то
для преп. Симеона экстаз сам по себе не имеет ценности и смысла, если он не
ведет чему-то внеположному ему: к способности видеть себя и других, к
самообнаружению и осуществлению онтологического события связи с собой и с
другими. И если Ум Плотина в своем вечном экстазе-вожделении, направленном
на Благо, не может обрести себя как себя: всякий раз он обретает себя как иное, то
мистический опыт преп. Симеона раскрывает тему экстаза как самообретения, и
акцент в понимании экстаза ставится не столько на выхождение «во вне», сколько

Симеон Новый Богослов. Слово сорок шестое / пер. с новогреч. еп. Феофана // Слова преподобного
Симеона новаго богослова. Изд. 2-е. Т. 1. Вып. 1. – М: Типо-литография И. Ефимова, Большая
Якиманка, Д. Смирновой, 1892. С. 413–418.
417
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на восполнение личного бытия через встречу с Богом418. И когда преп. Симеон в
23-м «Огласительном слове» говорит о божественном опьянении, в связи с ним он
утверждает появление «неизреченной радости», «радостнотворного блистания
солнца»419, возвещающего окончание страданий и поисков и обретение спасения.
Подкрепим это утверждение обращением к христианскому пониманию
такой универсалии человеческой реальности, как смех. Безусловно, отношение к
реальности смеха в христианской традиции никогда не было однородным:
довольно часто, особенно в строгих монашеских кругах, нормативным выступало
мнение, что смех является проявлением греховной природы в человеке, и что
Христос был чужд смеха и иронии. Поэтому посвятившие себя монашескому
деланию в особенности должны вставать на путь искоренения в себе подобных
проявлений чувств. Такой позиции нельзя отказать в содержании в ней
определенной внутренней логики, ведь смех относится как раз к разряду тех
состояний, которые обозначаются на языке античной антропологии как πάθη.
Как и любая страсть, смех овладевает человеком, захватывает его волю и
подчиняет своей стихии. Однако в Слове 5 на Святую Пасху св. Иоанна Златоуста
мы встречаем следующее высказывание в защиту смеха: «Или смех есть зло? –
Нет, смех не зло, но чрезмерность и неуместность – зло <…> Смех вложен в душу
нашу, дабы душа отдыхала, а не для того, чтобы она была расплескана»420. В
смехе, согласно св. Иоанну, душа отдыхает, т. е. освобождается от своего
предшествующего состояния и раскрывается для нового. Если исходить из этой
«освободительной» функции смеха, то положение о «несмеющемся Христе» посвоему будет оправдано, поскольку для актуализации освобождения необходимо
предшествующее ему состояние несвободы, что неприменимо к Богочеловеку. В
отношении же человеческой реальности, смеховой экстаз, в котором человек
перестает себя контролировать, может выступать состоянием пассивности и

Ср.: учение Григория Нисского об «истинном экстазе» как выходе из пределов самого себя
подразумевает не исторжение, но, напротив, «восполнение личного бытия человека» / См:. Саврей В. Я.
Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. С. 682.
419
Цит. по: Василий (Кривошеин), архим. Богословские труды. С. 296.
420
Цит. по: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 281.
418

133

одновременно открытости, предшествующим обожению. К примеру, в трактате
Климента Александрийского «Педагог» говорится о радостном смехе, которым
человек приветствует свое спасение421. Если верно, что экстаз для человека – это
обожение, а экстаз для Бога – это Его Воплощение, то с известной долей
условности можно сказать, что Бог рассмеялся Боговоплощением; смех Бога – это
Его Воплощение, и оно же есть «безумие Божие», не мотивированное никакой
природной необходимостью. Надо признать, что в феномене вожделения
остаточным образом еще сохраняется интуиция природной необходимости,
поскольку вожделеют всегда то, чего изначально или «природно» недостает. В
отличие от смехового экстаза, вожделение фундируется «логикой недостатка»,
тогда как смех внезапен, беспрецедентен и не имеет имманентной причины. Смех
неестественен, в конечном счете, безумен. В смехе о себе заявляет свершившийся
«взрыв» природной необходимости, поэтому если вожделение логически связано
с предзаданной онтологической неудачей, или недостатком, то смех указывает на
свершившееся обретение и явленность искомого и недостающего. В отношении
радости, это обретение в своей истине есть встреча с ипостасным, личностным
Богом, который в свою очередь обращен к человеку как к конкретной единичной
личностной реальности. Для христианской интуиции непреложна «двусторонняя»
связь взаимного обращения человека и Бога и предельной манифестацией этой
взаимности является радость встречи.
Действительно, фундаментальное отличие неоплатонического мистицизма
от христианского понимания обожения состоит в отсутствии в метафизике
Плотина возможности встречи, и как следствие – радости. Неразложимое
внутреннее единство неоплатонического Абсолюта допускает в отношение себя
только «единение», устраняющее даже возможность какого-либо различия. Кроме
единства в Едином Плотина нет ничего, любое инобытие, нарушающее
абсолютность единения Единого с собой, привнесло бы в него недопустимый
момент ущербности. В христианской традиции единство трех Лиц в Боге не
только предполагает их разделенность, но более того – через их разделенность,
421

См.: Clemens Alexandrinus. Paedagogus, Ι, 5, 22.
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«самостоятельность» и несводимость каждого из Лиц Троицы к двум другим
обеспечивается их единство, но не в смысле взаимного растворения, но в смысле
их взаимобытия в обращенности друг к другу. Полнота божественной реальности
есть, таким образом, внутритроичное общение Ипостасей в любви, оставляющее
ненарушенной самостоятельность каждой из них. Следовательно, такой род
единения в каком-то смысле уже сам по себе является встречей, т. е. тем самым
реальность встречи укоренена в самом божественном бытии, сущность которого
есть любовь, в то время как радость выступает ее необходимым моментом. И хотя
реальность встречи в силу ее коннотации с единичностью события не вполне
подходит для описания внутритроичного общения Ипостасей, которые не
встречаются единожды, но пребывают «в вечности», однако пребывание Лиц в
«неслиянном

единстве»

обеспечивает

возможность

мыслить

отношение

человеческой реальности к божественной именно в терминах встречи, в той же
степени предполагающей их неслиянность в единении.
В начале настоящего параграфа мы определили радость как экстатическое
состояние. Теперь же мы должны скорректировать и уточнить наше суждение:
радость экстатична, поскольку не самообращена, наподобие античного счастья, а
интенциональна, направлена вне себя, к иному. Однако радость не есть экстаз, но
есть то, что «после экстаза», то, чем экстаз завершается и в чем разрешается. И
это разрешение и завершение экстаза не является ни слиянием и отождествлением
с объектом стремления, ни вечной тенденцией к слиянию (как в случае с
мистицизмом Плотина), но есть своего рода возвращение к себе и подлинное
обретение себя на исходе переживания экстатического исступления – во встрече с
Богом. Именно это состояние христианские авторы и видят как обожение и
передают его посредством термина «радость». Обожение, помысленное не как
слияние с божественным, но как вхождение во внутриипостасное общение – есть
любовь, а радость, в таком случае, есть следствие любви и свидетельство
подлинного обретения себя в Боге.
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Заключение
Результатом диссертационного исследования «Тема счастья и радости в
античной культуре и христианской традиции» послужили следующие выводы.
В первой главе было рассмотрено представление о счастье в античной
культуре

начиная

переосмысление

с

в

его

«дофилософского»

этических

системах

содержания,

античных

затем

философских

–

его
школ

(принадлежащих эпохам полисной классики, эллинизму и периоду поздней
античности) и, наконец, положению понятия счастья в метафизической системе
Плотина, выходящей в своих существенных чертах за пределы античной
интеллектуальной парадигмы. Рассмотрение этической категории счастья в
античной философии производилось с опорой на содержание соответствующей
метафизики, поскольку сам характер этического, совокупность стратегий
поведения человека, ставятся античной традицией в зависимость от способа
осмысления предельной реальности бытия, свойственного той или иной школе
или

мыслителю.

Указанный

способ

эйдетического

«оформления»

первореальности в философской мысли в свою очередь обусловлен культурноисторическим контекстом конкретной эпохи, чем объясняется необходимость
отдельного рассмотрения античного представления о счастье в пределах каждого
из основных периодов античной истории.
В античном «дофилософском» представлении о счастье неустранима
определенная двойственность: с одной стороны, счастье понимается как результат
человеческих усилий и следствие индивидуальной добродетели, с другой –
неустранимой остается зависимость счастья от внешних обстоятельств и
«надчеловеческих» сил – непостижимой для человека «прихоти богов» и
бессмысленного действия «слепой» судьбы. Такой дуализм для дофилософского
«естественного»
мифологическими

представления

о

представлениями,

счастье,

тесно

переплетенного

оказался

неизбежен

и

с

внутренне

непреодолим. Сознанию себя как индивидуального бытия, выделенного из
всеобщности

природного

целого,

сопутствует

ощущение

ненадежности

собственного бытия и его уязвимости перед превосходящими его внешними
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силами. Будучи всецело подчинена внешнему предопределению, жизнь теряет
всякое смысловое содержание, что выражается в постоянно возобновляющейся
античной интуиции, согласно которой высшее счастье заключается в том, чтобы
совсем не рождаться. Последняя тенденция усиливается по мере нарастания
кризисных моментов в античной культуре и истории.
Указанная

неопределенность

и

двойственность

внефилософского

представления о счастье преодолевается в философской мысли, утверждающей,
что родиться, безусловно, стоит в первую очередь для того, чтобы созерцать
устройство совершенного космоса. Через трансформацию мифологических
представлений

в

рациональный

конструкт

идея

счастья

начинает

«функционировать» в рамках определенной рациональной модели, объясняющей
устройство космоса, и воля богов и судьбы для философа становится в
определенном смысле «познаваема»: мудрец, знающий природу вещей, знает и
соотносимую с ней сущность счастья. Начиная с Демокрита, определение счастья
как состояния души независимого от внешних условий стало общим для всей
античной философии, отождествляющей счастье с высшим благом и состоянием
автаркии, достигаемой в созерцании божественного космического совершенства.
Для классического периода античности заданное человеку стремление к
счастью осуществимо в совершенстве социальной структуры – полисе, который
выстраивается по образцу совершенного порядка эйдетического мира, воплощая в
себе античное представление о космическом бытии. Существующий по принципу
самостановления и самоформирования полис вторит вечно воспроизводящемуся
порядку завершенного в себе космического целого, открывающего себя
созерцающей его душе. Сам по себе несамодостаточный индивид достигает
счастья и автаркии и становится причастен божественному бытию именно как
гражданин полиса, как часть его общего «тела».
В эпоху эллинизма полис утратил свою политическую автаркию,
превратившись

из

самостоятельного

и

самодостаточного

государства,

воплощающего собой цельность и завершенность космической тотальности, в
часть непомерно огромного по меркам античной оптики царства. Нарушение
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онтологической соотнесенности порядка мирового целого с социальным
устройством имело далеко идущие последствия для мироощущения античного
грека, и в первую очередь они отразились на философской интерпретации
счастья. Невозможность обнаружить надежность космического порядка в
окружающей действительности побуждает к поиску автаркии, гармонии и
пропорции в мире внутреннем, в космосе индивидуальной души. Созерцание
утрачивает самодовлеющее значение и послеаристотелевская практическая
философия принимает «оборонительные» черты, выдвигая на первый план
принцип независимости от внешних обстоятельств и невосприимчивости к
внешним воздействиям, достигаемой через отрешение от желаний и подавление
страстей.
Включение эллинистических государств в состав Римской республики, а
затем империи повлекли новые изменения в общем «климате» античного мира.
Империя расширяется, утверждая свою гегемонию во вновь захваченных
областях, в то время как в мировосприятии античной души постепенно
ослабляются

«оборонительные»

настроения.

Аскетические

доктрины

философских учений смягчаются, приспосабливаясь к нуждам римского
общества, этика все больше становится средством выработки личных убеждений,
приобретая небывалый для античной мысли характер рефлексивности и
напряженного

внимания

к

внутридушевной

жизни.

Монолитный

эллинистический индивидуализм уступает место сомнениям в собственных силах
воплотить в себе идеал мудреца, всегда находящегося в состоянии неколебимого
спокойствия и равенства себе. Невозможность найти источник устойчивого бытия
в собственной индивидуальности толкает на поиски его «вовне», придавая
позднеантичной философии религиозный оттенок. Движение культуры позднееримского мира постепенно вытесняет традиционный античный космоцентризм,
порождая представление о непреодолимом дуализме сверхчувственного и
материального миров, устанавливая между ними отношения оппозиции и
«вынося» божественную реальность за пределы видимого космоса в сверхкосмическую трансцендентную сферу. Космическое бытие лишается своего
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статуса автаркийности, неразрывно связанное с ним счастье перестает выступать
аксиологическим центром культуры, а вместе с ним и сама античность
необратимо уходит в прошлое.
На

основании

изложенного

в

первой

главе,

демонстрирующей

трансформацию античной категории счастья в процессе смены фундирующего ее
культурно-исторического

контекста,

представляется

возможным

сделать

необходимые выводы о социокультурном и концептуальном значении феномена
счастья в горизонте античного мировосприятия, а также об основополагающей
соотнесенности феномена счастья с античной культурной парадигмой и способом
мировосприятия в его связи с основными категориями античной этики.

Вне

зависимости от особенностей каждого из периодов античной истории и культуры,
неизменным остается взгляд на счастье, как на форму внутреннего соответствия и
соотнесенности с целым космоса, гармонию и пропорцию, и, следовательно, –
форму божественности и совершенства. Естественное устройство космоса для
античного сознания не может быть «не благим», соответственно индивид,
представляющий собой, согласно общеантичной установке, «микрокосм», должен
выстраиваться в соответствии с целым «макрокосма», подражая ему в своем
стремлении к самодостаточности и самодовлению. Таким образом, идея счастья,
понимаемая как одна из основных категорий античной культуры, как
фундаментальная античная форма переживания мира, структурирующая мир в
форме совершенного и божественного космоса, истощается и прекращает свое
существование вместе с истощением космоцентрической парадигмы, а с ней – и
всей античной культуры par excellence.
Вторая глава, посвященная феномену радости в христианской традиции,
открывается рассмотрением Библейских книг Ветхого и Нового Завета с целью
выявления случаев возникновения в них темы радости. При всем многообразии
причин для радости, выявленных и описанных в ходе рассмотрения (таких как
надежда на спасение, божественное правосудие и защита, служение Богу, явление
Бога в мир, возможность проповедовать о Христе и т. д.), все они по существу
могут быть сведены к единству одной причины, связанной с причастностью
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верующего к состоянию единения с Богом. Или, лучше сказать – приближение к
Богу, который полагается для человека источником и в определенном смысле
«носителем» радости, поскольку и само божественное бытие описывается в
Библии как радостное. Веселие о делах Своих ветхозаветного Бога продолжается
новозаветным описанием «радостного» поведения Иисуса Христа, в котором
исполняется единое для христианской традиции ветхозаветное откровение о Боге
в новозаветном воплощенном Слове.
На фоне широкой представленности в Библии темы радости, позволяющей
говорить о ней как об одной из сквозных тем христианского Священного
Писания, понятие счастья в нем практически не встречается, что является
«значимым отсутствием», свидетельствующим о способе переживания мира
принципиально

отличном

от

мироощущения,

присущего

античности.

Примечательно также, что и в горизонте античной философии тема радости
практически не звучит, в то время как в христианской патристике мы не
обнаружим сколько-нибудь значимой артикуляции самостоятельного значения
счастья. На основании этого наблюдения естественной гипотезой в данном
исследовании

стало

предположение

об

определенном

«функциональном»

тождестве христианской радости и античного счастья при различии в их
концептуальном

содержании.

Если

на

уровне

своего

«феноменального»

измерения тема радости в христианской традиции указывает на возникновение
специфически иного культурно-исторического типа сознания, то прояснение его
структуры и конституирующих его форм требует экспликации необходимых
оснований

(космологических,

антропологических

и

онтологических)

для

возникновения в христианской традиции темы радости, столь же значимой и
необходимой для христианского мироощущения, как категория счастья для
античной культурной «оптики».
Появляясь в мире, где все сильнее разверзается пропасть между «земным» и
«небесным», между надмирной полнотой божественной реальности и лишенным
всяких оснований и стоящем в шаге от небытия чувственно-материальным
«космосом», христианство задает тенденцию к преодолению оппозиции духа и
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материи, утверждая тварный мир со всей составляющей его множественностью
единично-сущего как бытие, непосредственно связанное с божественной
реальностью, с Творцом. Такой поворот вовсе не означает возвращение к
классическому античному представлению о видимом космосе, являющемся
непосредственным продолжением совершенства умопостигаемого мира. Мир
тварный не является благом сам по себе, но только в своем отношении и
обращенности к своему Создателю, находящемуся за его пределами. Наличное,
действительное существование вещей поддается истолкованию в своем бытии
через его будущее осуществление в вечности, в сверхсущем Боге как высшей
точке своего трансцендирования, что находит отражение в специфике библейской
темпоральной парадигмы, проникнутой ощущением динамики исторического
движения и временного развертывания сущего в направлении трансцендентного
«будущего

века».

Изменение

образа

мира

и

конституирующей

его

темпоральности влечет за собой изменение способа артикуляции воспринимаемой
действительности. Если циклическая форма античного мышления произвела идею
счастья,

описывающую

опыт

совершенного,

сферически

замкнутого

и

покоящегося в вечном настоящем космоса, то переживание бытия тварного мира
как целенаправленной истории кристаллизовалось в понятии радости, несущей в
себе

«заряд»

интенциональности,

и

в

своем

отношении

к

будущему

обнаруживающей осуществление «связи времен».
Космологический дуализм, укорененный в античном мировоззрении,
продолжается

в

дуализме

антропологическом,

который

был

воспринят

христианством через усвоенную им дихотомическую модель истолкования
человеческой природы как соединения души и тела. Однако если античная
традиция локализует подлинное человеческое бытие в области разумной души, то
христианская мысль стремится освободиться от принудительности мыслительной
инерции,

наложенной

терминологическим

заимствованием,

постоянно

воспроизводя тезис о единстве души и тела в человеке, при котором человек не
может быть явлен иначе, чем в нераздельной душевно-телесной целостности.
Этой

интуиции

соответствует

традиция

в

византийском

богословии,
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центрирующая человеческое бытие не в реальности ума, но в «сердце», своего
рода

единстве

ума

дорефлексивного
чувственное,

и

чувства,

моментов

традиционно

мышления

человеческого
«закрепленное»

и

воли,

бытия.
за

рационального

Соответственно

сферой

и

ничто

телесности,

для

христианского взгляда не несет на себе такого отягощающего отпечатка, как в
античной

традиции.

Напротив,

мыслительная

деятельность

полагается

невозможной без участия чувства. И если счастье является состоянием ума,
отрешенного

от

телесности,

чистой

теоретической

деятельностью,

не

обремененной ничем чувственным, то радость, имеющая непосредственное
отношение

к

области

чувственного,

отвечает

христианской

интуиции

дорефлексивного ипостасного единства, составляющего основание человеческой
личности в ее психосоматической целостности.
Указанное «снятие» в христианстве фундаментального для античной
философии дуализма душевного и телесного, разумного и чувственного, влечет за
собой переориентацию в отношении феномена страдания. Понимая страдание как
противоестественное вторжение иррациональной аффективности в область
разумного бытия, античность в своем философском поиске стремится к
тотальному исцелению от страданий через достижение такого уровня бытия,
который бы соответствовал не причастному скорби уровню божественного
совершенства. Для христианской интуиции стратегия избегания страдания
неприемлема. Более того, связанное с сотериологической проблематикой
страдание мыслится христианскими авторами в терминах «прозрения» и
«оживления» в противоположность счастью и благоденствию, понимаемым как
свидетельство смерти души. Отсюда немыслимая в отношении античного счастья
взаимосоотнесенность в христианстве радости и страдания, при которой первое
полагается невозможным в отсутствии второго.
Смысл страдания в христианской традиции не исчерпывается модальностью
его отношения к миру, становясь одновременно и формой отношения к Богу,
обусловленной спецификой христианского понимания «теозиа». Положение
божественной реальности «по ту сторону сущего» предполагает путь к его
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достижению через преодоление природной данности и самопревосхождение,
выраженное в терминах экстаза, опьянения, страсти, желания, исступления и т. д.,
то есть страдания в значении «претерпевания». Если в пределах античного круга
представлений вовлечение индивидуального начала в блаженное космическое
бытие происходит в соответствии с имманентным законом, с самой природой
космоса, следование которой тождественно добродетели, то в метафизических
системах, полагающих божественную реальность за пределами как видимой, так и
умопостигаемой области сущего, обожение мыслится через исторжение из
пределов природной обусловленности, возможное при условии «встречного»
движения со стороны Бога. Однако тема экстатического устремления по ту
сторону сущего сама по себе не выводит к понятию радости. Как показало
осуществленное

в

последнем

параграфе

сопоставление

христианской

и

неоплатонической традиций, радость не является формой экстатического
состояния. Если и верно, что радость экстатична, то только в том смысле, что она
не самообращена, как античное счастье, но интенциональна, направлена вне себя,
к иному. Однако радость для христианской мысли не есть экстаз, но есть то, что
«после экстаза», то, в чем экстатическое устремление завершается и в чем
разрешается.
Онтологический

статус

радости

имплицитно

не

выводим

из

космологических и антропологических предпосылок: христианский способ
видения тварного мира и места в нем человеческой реальности многое объясняет
о радости, но не задевает ее онтологических оснований. Того же нельзя сказать об
античном счастье, когда понимание значения для античного сознания реальности
космоса способно открыть едва ли не все о категории высшего счастья.
Действительно, радость имеет «прививку» иномирности, ее основания лежат за
пределами реальности тварной природы. Поэтому христианская космология,
равно как и антропология, не дают исчерпывающего объяснения существа
радости, но напротив, сами находят себе истолкование через иномирность
содержания христианского Откровения о Триипостасном Боге. Бытие Лиц
Троицы являет собой полноту радости, которая выступает для христианской
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традиции своего рода «первореальностью» радости. Всякая другая радость
оказывается возможной в силу ее исходной укорененности в самом божественном
бытии, которое в своей основе есть внутритроичное общение Ипостасей в любви
и радости, понимаемое как сущность Бога. И коль скоро человеческая
ипостасность, личностность находит свое онтологическое обоснование в
Ипостаси Бога, радость встречи человека и Бога в обожении во всем
тождественна

внутритроичной

божественной

Радости,

возвещаемой

христианским Откровением.
Опираясь

на

идею

космоса,

вечно

воспроизводящегося

порядка

завершенного в себе целого, античное мышление выстраивает столь же
завершенную и неустанно возобновляемую форму отношения к себе – счастье,
своего рода нравственный космос человеческой души. Счастье каждого индивида
в своей осуществленности полностью совпадает с блаженством божественного и
совершенного в самом себе космоса и в точности воспроизводит его
существенные черты самодостаточности и самоцельности. Смена античного
культурного горизонта христианским теоцентризмом повлекла за собой рождение
новой эпохи, фундированной новым культурно-историческим типом сознания, в
своей структуре и определяющих ее категориях отличным от предшествующего
«оптического» горизонта античной культуры. Конститутивная для античности
категория

счастья

была

«отброшена»

как

неспособная

ответить

основополагающим христианским интуициям о бытии Бога, человека и мира, и ее
место заняла тема радости. Результаты настоящего исследования позволяют
определить радость как способ существования и бытийную черту христианского
субъекта, кристаллизацию христианской субъективной «оптики». Выступая как
своеобразный модус бытия сущего в его неразрывной связи с сознанием, радость
должна рассматриваться как необходимый христианский «экзистенциал» и
характеризоваться как форма такого «бытия-в-мире», которая делает возможным
христианский опыт и христианскую жизнь как таковую. В этом смысле радость
является

условием

и

одновременно

христианского опыта в его актуальности.

свидетельством

фундаментального
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