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ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ 

В статье предпринимается попытка рассмотрения гуманисти-
ческого смысла духовной свободы в контексте онтогносеологической 
концепции конверсии сознания и анализируется смыслосодержание 
термина «гуманизм».  
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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 сво-
бодомыслие. Истинная философия начинается только там, где 
личность трансцендирует, т. е. в своем индивидуальном опыте вы-
ходит за границы того, что поддается выражению на 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.  

 Под бытием будем понимать следующее: 
•  БЫТИЕ — суть того, что есть (с одной стороны).  
Комментарий: чем бы эта чтойность ни была, даже если это 

«нечто» — есть «ничто», оно должно быть в качестве этого 
«ничто» или в качестве предмета мысли об этом «ничто».  

•  БЫТИЕ есть предел логических определений всего (с 
другой стороны).  
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Дополнение. Так в религии предельно-всеобщим понятием 
является слово «Бог». Это тоже своеобразная «суть» того, «что» 
есть, «Творец» посюстороннего и потустороннего мира, мира 
видимого и невидимого. Откройте Библию, и Вы прочтете: «В 
начале сотворил Бог небо и землю… И сказал Бог: да будет 
свет… И отделил Бог свет от тьмы… И сотворил Бог человека 
по образу своему…» (См.: Быт., 1: 1- 31). Таково начало библей-
ской онтологии – креационизма (от глагола to create – творить, 
создавать, созидать).  

 Комментарий. Многообразие мира в его природно-
материальном проявлении, взаимодействии людей друг с дру-
гом, реализация идеально-мыслительных проектов и внутрен-
ние переживания человека… Весь этот преходящий и вечный, 
конечный и бесконечный, внешний и внутренний, видимый и 
невидимый, слышимый и «тишина», ощущаемый и представ-
ляемый, воображаемый и реальный, иллюзорный и действи-
тельный мир можно выразить одним единственным, с одной 
стороны, самым предельно-общим, «наипустейше» — абст-
рактным, а, с другой стороны, самым «густым», «наиполней-
ше»-конкретным понятием «бытие».  

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.  

Теперь покажем дейстительные возможности философско-
го гуманизма сквозь призму онтогносеологической концепции 
конверсии сознания и коснемся терминологического смысло-
содержания, связанного с понятием «гуманизм».  

Конверсию сознания будем рассматривать как «вещь для нас» 
в своем Ином, т. е. как культуро-цивилизационную явленность.  
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Онтогносеологическая концепция конверсии сознания 
предполагает некие дефиниции, связанные с понятиями и мо-
делями, предваряющими обозначенную концепцию. Будем 
понимать под «культурой» – форму самоорганизации челове-
ческого общества, базовым смыслообразующим элементом ко-
торого является коллективно реализуемая свобода. Под «циви-
лизацией» — форму самоорганизации человеческого общест-
ва, базовым смыслообразующим элементом которого является 
индивидуально реализуемая свобода. Под «культуро-
цивилизационной реальностью» — процесс самоорганизации 
человеческого общества, базовым смыслообразующим элемен-
том которого выступает личностно осуществляемая свобода, а 
под «свободой» – актуализацию потенции человеческого бы-
тия к самотрансцендированию.  

Если под сознанием будем понимать одну из форм прояв-
ления свободы бытия, а под «конверсией сознания» — форму 
проявления бытийственности свободы, тогда модель про-
странства-времени, используемая в исследовании философ-
ской категории «конверсия сознания» раскрывается в ее куль-
туро-цивилизационном измерении через смыслосодержание 
концептов «парадигма видения» и «матрица времени».  

«Парадигмы видения» являются достаточно фундамен-
тальным инвариантом сознания и представляют собой особый 
набор установок-запретов (табу, догмат, канон, закон и т. п.), 
характеризующих информационное поле взаимоотношений 
«субъект – объект». Различные, на первый взгляд, модифика-
ции культуро-цивилизационной реальности могут иметь одну 
и ту же «парадигму видения» и, наоборот, внешне близкие мо-
дификации культуро-цивилизационной реальности имеют 
различные «парадигмы видения».  

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-циви-
лизационной реальности, а «субъективность видимого» стано-
вится, с другой стороны, невербальным знанием, умением, 
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опытом, «носителем» которого является ментальность культу-
ро-цивилизационной реальности. Как духовность, так и мен-
тальность, транслируя «видимое» и «невидимое» осуществля-
ют традицию.  

В культуро-цивилизационной реальности сформировалось, 
по крайней мере, пять действительно возможных фундамен-
тальных модификаций «парадигм видения» или «великих па-
радигм». Схематически их можно представить в форме онто-
генетически последовательно возможных «перспектив виде-
ния» культуро-цивилизационного пространства: обратная, 
«близорукая», прямая, «дальнозоркая» и плоская.  

Так, индо-буддистский тип культуро-цивилизационной ре-
альности осуществляется в рамках обратной перспективы ви-
дения и инвариант сознания, находящийся в точке схода, сов-
падает с объектом.  

Маргинально-языческий тип культуро-цивилизационной 
реальности осуществляется в рамках «близорукой» перспекти-
вы видения и инвариант сознания находится в точке схода 
«между» обратной и прямой перспективами видения.  

Конфуцианско-даосский тип культуро-цивилизационной 
реальности осуществляется в рамках «дальнозоркой» перспек-
тивы видения и инвариант сознания находится в точке схода 
«между» прямой и плоской перспективами видения.  

Арабо-мусульманский тип культуро-цивилизационной ре-
альности осуществляется в рамках плоской перспективы виде-
ния и инвариант сознания находится в точке схода, уходящей 
в бесконечность.  

Антично-иудео-христианский тип культуро-цивилизаци-
онной реальности (то, что в публицистике, обычно, называется 
Запад) «аккумулировал» весь «спектр» возможных перспектив 
видения. Но доминанта сознания находится в точке схода, ко-
торая совпадает с субъектом. (С большой долей вероятности в 
таком «поле точек бифуркации» возможен прозелитизм как 
радикальная форма конверсии сознания и осуществления на 
практике полифонии форм собственности с ее частнособст-
веннической доминантой, мировоззренческий плюрализм с 
его монистической доминантой и т. п.) 
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Человеческую личность образуют духовно-ментальные ин-
варианты сознания, которые можно разделить на уникальные 
и типичные. Уникальные инварианты образуют нашу инди-
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 (Это стало возможным, благодаря бесконечному 
повторению типичных жизненных ситуаций в конкретной 
культуро-цивилизационной реальности).  

Переходы между парадигмами видения напрямую проис-
ходить не могут, а только опосредованно, поскольку формиро-
вание парадигмы видения в индивидуальном сознании начи-
нается в определенном типе культуро-цивилизационной ре-
альности. Парадигма видения доминирует и активизируется 
тогда, когда встречается ситуация, соответствующая данной 
парадигме видения.  

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 антро-
пологии католичества, да и всего исторического христианства1.  

Другая точка зрения представлена В. Бычковым, который 
считает, что «только поздняя античность, в лице ранних хри-
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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 Цице-
рона как утонченное, аристократическое воспитание (у древних 
греков — пайдейа). Именно эту традицию понимания humanitas 
положили в основу своего «гуманизма» много столетий спустя 
мыслители Возрождения. Humanismus становится у них симво-
лом свободного от оков всякой схоластики и церковности разви-
тия личности на основе всестороннего образования, опирающе-
гося 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-
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да — восстание против несомненной лжи, освобождение от 
рабства, но было и новое зло — обоготворение человеческой 
стихии, поклонение новому земному богу. Гуманизм стал 
обоснованием либерализма, а затем — социализма и анархиз-
ма, предельных этапов Новой истории, последних соблазнов 
человечества. Теоретически это выразилось в форме позити-
визма разных оттенков. Отрицание Бога, иного мира и всего 
трансцендентного было признано достаточным основанием 
того, что человек обладает бесконечными правами, и ему 
предстоит блестящее будущее4.  

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 – конкретного, 
номиналистического, не растворенного в абстрактном Челове-
ке. Уже Христос «Тайной вечери» Леонардо да Винчи – это от-
нюдь не человек с большой буквы, универсализированный. 
Изображен этот человек, и если он выражает какую-то общую 
идею, то больше всего идею суверенитета личности. Этот че-
ловек не является одним из идентифицированных носителей 
первородного греха, а есть «напоминание» о существовании 
индивидуального, автономного человеческого сознания. В то 
же время философский гуманизм есть свободный, не считаю-
щийся с традиционной версией обсуждения философских во-
просов плюрализм истины, открывающий «двери» личностно-
индивидуальному, а не канонизированному представлению о 
мире, личностному самосознанию и осознанию духовной сво-
боды как действительной сущности человека.  

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.  
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КОЗЬМИН Ф. Е.  

ПРОБЛЕМА МЕРЫ В МЕТАФИЗИКЕ АРИСТОТЕЛЯ 

Проблема меры в античной культуре привлекала мыслите-
лей разных эпох. Изречения семи мудрецов обращены к этой 
теме с предельной краткостью: это призывы «блюсти меру», 
«знать меру» и т. д. Мудрецы не разъясняли содержание этого 
понятия. Высокий накал дискуссии по поводу меры как поня-
тия, связан с деятельностью софистов и тех, кто им противо-
стоял: Сократ, Платон, Аристотель. Основной тезис Протагора 
о том, что «человек есть мера всем вещам, существованию су-
ществующих и не существованию несуществующих» послужил 
отправной точкой всех дальнейших размышлений на эту тему. 
Протагор перефразировал высказывание своего учителя Де-
мокрита, который говорил, что «мерой всех вещей является 
мудрец». Это положение хотя и требует пояснения, но не вы-
зывает протеста. Мудрец продумывает свое отношение к миру, 
создает его образ целостный и непротиворечивый. Для софис-
та же статус мудреца и человека обладает равными возможно-
стями в познании мира. С точки зрения софистов: «все есть ис-
тина». Горгий говорит, что «истина это то, чему поверило 
большинство». Значит, мнению мудреца противостоит мнение 
согласного большинства. Все равны перед истиной, или она у 
каждого своя? Такой атомизм человека и его отдельного акта 
восприятия своих чувств и, потому неразличимая равнознач-
ность бесконечной смены разнообразных реакций на действи-
тельность. Почему возникло такое равнодушие к истине? По-
тому что торжествует масса, которой управляют софисты. Ма-
нипулировать людьми, а не противостоять большинству, как 




