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отвечающих за поддержание гомеостаза, выработку гормонов, 
нейромедиаторов, регуляцию иммунитета и т. д., закономер-
ным результатом чего будет какое-либо заболевание. Под-
тверждение этому предположению можно найти в реальной 
жизни, где часты случаи заболеваний после так называемых 
«стрессовых» ситуаций различного рода, однако, не всякий 
стресс (а в физиологии под стрессовой реакцией понимается 
определенное изменение параметров сердечно-сосудистой 
системы под воздействием выброса адреналина, и реакция эта 
эволюционно обусловлена и эволюционно закреплена) и не у 
всякого человека заканчивается той или иной болезнью. В то 
же время давно подмечены особенности течения заболеваний в 
зависимости от состояния духовного развития конкретного че-
ловека и в зависимости от различных черт личности. И случаи 
исцеления верующих (и не верующих), внезапного выздоров-
ления безнадежных и т. п. не всегда фикция, связанная с пло-
хой диагностикой или со сверхъестественными способностями 
«целителей».  
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СТАРЦЕВ Е. Н.  

ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИЗМА И АНТРОПОЛОГИЯ  
П. ФЛОРЕНСКОГО 

Перефразируя известное выражение из Библии (Иоан, 1:1) 
можно сказать: «В начале было Слово, и Слово было у Челове-
ка, и Слово было Человек». Вот кредо светского гуманизма.  

«Я мыслю» — первая часть знаменитого тезиса Р. Декарта – 
есть смысл и суть философского гуманизма. Философия есть 
свободомыслие. Истинная философия начинается только там, 
где личность трансцендирует, т. е. в своем индивидуальном 
опыте выходит за границы того, что поддается выражению на 
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вербальном уровне. Из пере-живания такого опыта и рождается 
Слово.  

Приватизация мысли и уяснения посредством Слова не 
только своего индивидуального бытия, но и бытия вообще да-
ет возможность лично и личностно философствовать, создавая 
свой оригинальный строй мысли и инвариантный метод по-
знания истины.  

Но жизнь бытия начинается в свободе и именно в ней бытие 
получает свою количественную определенность, т. е. стано-
виться нечто или оставаться ничто, так как сама свобода обла-
дает качественной неопределенностью и является актуализа-
цией потенции бытия к самотрансцендированию.  

Философствующий субъект как свободно мыслящий чело-
век, как личность может, в принципе, начинать причинный 
ряд с чего угодно и когда угодно. Следствием этого является 
тот методологический плюрализм, который мы наблюдаем на 
протяжении всей истории философии.  

Однако в своем философствовании личность наталкивается 
на «каноны философской мысли» — философские категории, 
которые ставят «границы» свободомыслию, подобно догматам 
церковного богословия. Но философия находит способ выйти 
за эти пределы, поставленные данными канонами, трансцен-
дируя в свое Иное, как истинное свободомыслие.  

Преобразованный информационный поток взаимоотно-
шений «субъект – объект» делает «видимым» скрытое не в объ-
екте, а в вербально-невербальном «сообщении» о нем, и тогда 
«объективность видимого» становится, с одной стороны, вер-
бальным знанием, определяющим духовность культуро-
цивилизационной реальности, а «субъективность видимого» 
становится, с другой стороны, невербальным знанием, умени-
ем, опытом, «носителем» которого является ментальность 
культуро-цивилизационной реальности. Как духовность, так и 
ментальность, транслируя «видимое» и «невидимое» осущест-
вляют традицию.  

Человеческую личность образуют духовно-ментальные ин-
варианты сознания, которые можно разделить на уникальные 
и типичные. Уникальные инварианты образуют нашу инди-
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видуальность, а типичные обеспечивают коммуникацию с 
другими людьми.  

Многообразие форм самоорганизации общества можно 
проследить на разных уровнях человеческого общежития. Чем 
глубже уровень, тем с меньшим многообразием он сталкивает-
ся. Одним из самых глубоких можно считать уровень парадигм 
видения как системы наиболее фундаментальных инвариан-
тов сознания, определяющий способ мировосприятия и миро-
ощущения, «угол мировоззрения»: не что видим, а как видит-
ся в сознании.  

Теперь коснемся терминологического смыслосодержания по-
нятия «гуманизм» в рамках «встречи» пайдейи и филантропии.  

В истории культуро-цивилизационной реальности и, пре-
жде всего, в её антично-иудео-христианской модификации на-
ступил момент, когда человек начал осознавать, что должен 
быть человечным, что человечность (humanitas) – его основное 
достояние.  

 Но уже диахронически-синхронический подход к изуче-
нию феномена гуманизма дает неоднозначный ответ к пони-
манию смысла самого этого термина.  

Так, с точки зрения Н. Бердяева, гуманизм впервые возник 
в лоне протестантизма как восстание против бесчеловечной 
антропологии католичества, да и всего исторического христи-
анства1.  

Другая точка зрения представлена В. Бычковым, который 
считает, что «только поздняя античность, в лице ранних хри-
стиан, создав образ страдающего за других Богочеловека, впер-
вые сознательно подняла голос в защиту слабого, обездоленно-
го, страдающего человека, пытаясь и теоретически обосновать 
и доказать, что человек должен быть, прежде всего, человечным. 
Именно к поздней античности, и в частности к апологетам, 
восходит происхождение понятия “человечность”»2.  

Обратимся теперь к смыслосодержанию термина humanitas. 
Как известно, впервые этот термин применил Цицерон для обо-
значения высшего типа образования, включавшего в себя освое-
ние всего комплекса наук и доступного только аристократиче-
ской верхушке римского общества. Humanitas выступает у Ци-
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церона как утонченное, аристократическое воспитание (у древ-
них греков — пайдейа). Именно эту традицию понимания hu-
manitas положили в основу своего «гуманизма» много столетий 
спустя мыслители Возрождения. Humanismus становится у них 
символом свободного от оков всякой схоластики и церковности 
развития личности на основе всестороннего образования, опи-
рающегося на лучшие образцы античной традиции3.  

В среде поздних стоиков (Лактанций, Тертуллиан, Афина-
гор) в имперском Риме humanitas приобретает иное значение, 
близкое к греческому «филантропия» (человеколюбие, чело-
вечность) и имеет отношение уже не к узкому кругу высокооб-
разованной римской аристократии, но к любому человеку не-
зависимо от уровня образования. Именно в этом смысле ис-
пользуют термин humanitas ранние христиане, в частности 
Лактанций в теории своего «христианского гуманизма».  

Но уже ХVIII в. — век Просвещения, век «встречи» пайдейи 
и филантропии заканчивается амбивалентностью теории и 
практики — Великой Французской революцией и Деклараци-
ей прав человека и гражданина.  

Новый гуманизм стал утверждать себя как высшее начало, 
человека и человечество — как высшую святыню, отвергая вся-
кую сверхчеловеческую Святыню. Поэтому весь гуманистиче-
ский освободительный процесс двойственен: он заключал в се-
бе великую правду, часть религии богочеловечества, и вели-
кую ложь, часть образующейся религии самообоготворения. 
Во всех освободительных революциях была несомненная прав-
да – восстание против несомненной лжи, освобождение от раб-
ства, но было и новое зло — обоготворение человеческой сти-
хии, поклонение новому земному богу. Гуманизм стал обосно-
ванием либерализма, а затем — социализма и анархизма, пре-
дельных этапов Новой истории, последних соблазнов челове-
чества. Теоретически это выразилось в форме позитивизма 
разных оттенков. Отрицание Бога, иного мира и всего транс-
цендентного было признано достаточным основанием того, 
что человек обладает бесконечными правами, и ему предстоит 
блестящее будущее4.  
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Новая «встреча» пайдейи и филантропии состоялась в Рос-
сии в первой половине ХХ в., «встреча» революции и пролет-
культа… Результат известен.  

Что можно ожидать от «последней встречи» элитэ-пайдейи 
и эгалитэ-филантропии, теории и практики? Ведь гуманизм – 
это, прежде всего, защита суверенитета человека — конкретно-
го, номиналистического, не растворенного в абстрактном Че-
ловеке. Уже Христос «Тайной вечери» Леонардо да Винчи — 
это отнюдь не человек с большой буквы, универсализирован-
ный. Изображен этот человек, и если он выражает какую-то 
общую идею, то больше всего идею суверенитета личности. 
Этот человек не является одним из идентифицированных но-
сителей первородного греха, а есть «напоминание» о сущест-
вовании индивидуального, автономного человеческого созна-
ния. В то же время философский гуманизм есть свободный, не 
считающийся с традиционной версией обсуждения философ-
ских вопросов плюрализм истины, открывающий «двери» 
личностно-индивидуальному, а не канонизированному пред-
ставлению о мире, личностному самосознанию и осознанию 
духовной свободы как действительной сущности человека.  

Поэтому как альтернатива светскому гуманизму может вы-
ступать антропология П. Флоренского – обоснование возмож-
ности и необходимости апокатастасиса. Человек есть сочета-
ние Божественной и тварной природы и даже имеет орган 
мистического единения с Богом — сердце. Это создает онтоло-
гическую возможность апокатастасиса. Человеческая личность 
неоднородна, имеется идеальная и эмпирическая ее часть. Ос-
нова различия – разная способность возрастания к Богу. В силу 
своей двойственной природы и богоустремленности личность 
эксцентрична. Обретение человеком себя возможно только на 
пути к Богу, а путь этот, в свою очередь, есть путь апокатаста-
сиса. Апокатастасис есть качественное преображение человека, 
духа, души и тела на пути теосиса. Апокатастасис – перспекти-
ва развития человека, образцы этого развития представлены в 
святости. Антропология Павла Флоренцкого – это не только 
учение о человеке, но и научение человека самотрансцендиро-
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ванию, одухотворению или отсечению эмперического и воз-
растанию идеального в личности5.  

В заключение можно сказать, что современный философ-
ский гуманизм может подвести необходимый теоретический 
фундамент под интегральную парадигму видения и подгото-
вить действительную «встречу» элитэ-пайдейи и эгалитэ-
филантропии, сделав решающий шаг к осуществлению под-
линной человеческой свободы, и в этом величайшая заслуга 
русского религиозного философа — отца Павла Флоренского.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГЕНДЕРНОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ДУХОВНОСТИ 

Рассмотрены проблемные моменты, связанные с реализа-
цией современной женщиной ее естественно-природного и 
собственно человеческого начал. Рассматриваемая ситуация 
свидетельствует о том, что гендерная составляющая в опреде-
ленной мере нивелирует природную направленность нашего 
современника — в данном случае речь идет о женщине. Пре-
одоление отмечаемых проблемных моментов — общая задача, 
решаемая представительницами слабого пола совместно с 
мужской составляющей социума.  

Современная жизнь предъявляет человеку ряд требований. 
Для того чтобы быть включенным в круг социальных взаимо-
отношений, человеку необходимо нести на себе груз обязанно-
стей и поручений от семьи и общества. Это вполне естествен-




