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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Философское наследие С. Л. Франка имеет большое значение не только
в развитии отечественной философской мысли, но и философской мысли в
целом. Говоря о Франке, Ф. А. Степун писал, что это «наиболее
значительный русский мыслитель рубежа двух столетий и первых
десятилетий XX века» 1 . А В. В. Зеньковский отмечал, что «по силе
философского зрения Франка без колебания можно назвать самым
выдающимся русским философом вообще»2.
Этот мыслитель наследует не только русской религиозной философии,
выступая вместе с такими известными философами как Вл. Соловьев, Н.
Бердяев,

И.

Ильин,

но

и

во

многом

унаследовал

результаты

западноевропейской философской мысли, его творчество в тех или иных
аспектах созвучно творчеству Николая Кузанского, Э. Гуссерля, М.
Хайдеггера, М. Шелера и других мыслителей, как и творчество русских
религиозных философов.
Указывая на воздействие, которое оказал Майстер Экхарт на
европейскую культуру, исследователь его творчества М. Ю. Реутин пишет:
«Современный немецкий язык и «новое благочестие», богословие Николая
Кузанского, классическая философия Нового времени, творчество М.
Хайдеггера и Э. Фромма, – это лишь явные, далеко не исчерпывающие
проблему примеры мощного, органического воздействия, оказанного
Экхартом на европейскую культуру. Сама Реформация с ее радикальным
переосмыслением и минимализацией роли таинств и церковного культа была
бы едва ли возможна, не подготовь ее рейнские харизматики XIV в. с И.
Экхартом во главе…»3.
1

Степун А. Ф. Вера и знание в философии С. Л. Франка // Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 81. С. 227.
Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. т. 2. Ч. 2. Л., 1991. С. 158.
3
Реутин М. Ю. Мистическое богословие МайстераЭкхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 11.
2
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Следует отметить большое влияние немецкой мистики – Якоба Беме,
Ангелуса Силезиуса, Майстера Экхарта, Франца Баадера – на русских
религиозных философов в целом и на Семена Франка в частности. С
немецкой мистикой был знаком Вл. Соловьев («Начала вселенского учения»,
1876), к Беме и Баадеру обращается С. Н. Булгаков («Философия хозяйства»,
1912). В начале XX века на русских язык переводили Майстера Экхарта и
Якоба Беме. Сам Франк упоминает немецких мистиков в своей работе «Душа
человека» (1917), отмечая, что немецкие мистики Якоб Беме, С. Мартен и
Баадер дают лучшую литературу о душе наравне с Платоном, Аристотелем,
Плотином4.
В последние годы интерес к творчеству С. Л. Франка и его
философским

идеям

только

растет.

При

этом

большое

внимание

исследователями уделяется публикации ранее не публиковавшихся работ
Франка, переписок и воспоминаний, на основе архивных материалов. Но,
кроме того, в последнее время появляются работы, рассматривающие
творчество Франка с точки зрения феномена мистического или уделяющие
внимание аскетико-мистическому аспекту. Вместе с тем, остается не до
концаизученным вопрос соотношения философского знания и мистического
опыта. Сам Франк в своем труде «Свет во тьме« писал: «Реальность Бога и
Божьей правды открывается нам только в духовном опыте молитвенной
обращенности к Богу. И когда сам Бог говорит нам через глубины нашего
духа,

можно

только

либо

смолкать

в

трепете

покаяния,

либо

пророчествовать, но нельзя рассуждать… И хотя по свойству нашего ума мы
вынуждены логически осмысливать этот опыт, но всякой такой попытке
выразить в системе отвлеченных понятий грозит опасность оторвать
содержание религиозной истины от его живого опытного корня, заменить
подлинную веру чисто умственным построением»5.

4

Шилов Е., диакон. Немецкая средневековая мистика и русские религиозные философы // XVIII Ежегодная
богословская конференция.
5
Франк С. Л. Свет во тьме. М., 1998. С. 17.
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Творчество Майстера Экхарта, творца немецкой мистики, вошедшее в
контекст русской мысли, по преимуществу в начале XX века, равно как и
творчество других представителей немецкой мистики Возрождения, нашло
свое отражение, прежде всего, в работах Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, С.Н.
Булгакова. Экхарт, оставаясь тесно связанным со схоластической традицией
богословия, впервые объединил романский, греческий, еврейский и арабский
изводы европейской философии, вместе с тем, создав мыслительные
конструкты, которые станут отличительной чертой немецкой мистической
школы6.
Мистическая область интересов философов-мистиков все еще является
актуальным полем исследования для стыка философии и богословия. В
современном российском обществе происходят процессы культурного
возрождения и возвращения к традиционной духовности. Вместе с тем, мы
живем, с одной стороны, в очень сильно секуляризованном мире, в котором
господствует сциентизм. В такие эпохи проблема веры и знания приобретает
особую актуальность. Проблема соотношения веры и философского знания
всегда

вызывала

интерес

у

исследователей,

мыслящих

в

рамках

христианской культурной парадигмы. Особое развитие эта проблема
получила в трудах русских религиозных философов XIX – первой половины
XX века. Мыслители опирались, прежде всего, на святоотеческую традицию,
сформировавшую русскую культуру, но, вместе с тем, были хорошо знакомы
с исследованиями современных им религиозных философов. О религиозном
характере

русской

религиозные
отвлеченному

религиозной

философы.

Эта

рационализму,

философии

традиция

писали

отрицательно

позитивизму

и

сами

русские

относилась

сциентизму,

к

стремясь

подчинить разум вере, откровению, интуиции.
Анализ идей мистика Экхарта и религиозного философа Франка
представляется важным в силу того, что объект изучения мыслителей один,
6

Полищук Л. А. Этическое учение МейстераЭкхарта//Вестник Нижневартовского государственного
гуманитарного университета.

5

несмотря на видимое отличие методов. Следует привести слова Фомы
Аквината, принадлежащего вместе с Экхартом к одному ордену, который
говорил о знаниях, которые даются философской наукой и знаниях, которые
основаны на откровении, что помимо философской науки, которая опирается
на разум, должна быть и наука, данная через откровение. Это то направление,
в котором мыслил и Экхарт. Тем более, что в изучаемую нами эпоху,
связанную с жизнью доминиканского мистика, теологическая проблематика
осмысливалась в рамках философского дискурса. Русский религиозный
философ С. Франк, чей главный интерес – бытие Бога, находясь в рамках
философского

дискурса

поднимает

и

осмысливает

теологическую

проблематику, ставя знание от откровения выше предметного знания.
Степень разработанности темы.
Существует ряд исследовательских работ, рассматривающих разные
аспекты творчества М. Экхарта и С. Франка.
религиозном

и

мистическом

опыте.

Ряд

Можно назвать работы о
трудов

затрагивают

тему

мистического в русской религиозной философии.
В рамках нашей работы сначала рассмотрим труды исследователей,
изучавших работы М. Экхарта.
Изучением наследия Мейстера Экхарта занимались как на Западе, так и
в России.
В новейшее время распространение интереса к творчеству и жизни
Экхарта началось с 60-х годов прошлого века в Германии. Среди немецких
экхартоведов можно назвать имена Й. Коха, У. Никса, В. Хауга, А. М. Хааса7.
7ВолохН. П. Символ. Журнал христианской культуры, основанный Славянской библиотекой в Париже. № 51.
П.; М., 2007. Рецензия // Богословские труды. Выпуск 42. – М.: Издательство Московской Патриархии, 2009.;
QuintJ. DieSpracheMeisterEckehartsalsAusdruckseinermystischenGeisteswelt // Deutsche
VierteljahrschriftfьrLiteraturwissenschaftundGeistesgeschichte (DVJS). Bd. 6. 1928. S. 671–701;
Idem. MystikundSprache. IhrVerhдltniszueinander, insbesondere in der spekulativenMystik Meister
Eckharts // Ibid. Bd. 27. 1953. S. 48–76 (переизд. в: Altdeutsche und altniederlдndischeMystik / Hrsg.
v. K. Ruh. Darmstadt, 1964. S. 113–151); Nix U. Der mystischeWortschatz Meister EckhartsimLichte
der energetischenSprachbetrachtung. Dьsseldorf, 1963; Haug W. ZurGrundlegungeinerTheorie des
mystischenSprechens // AbendlдndischeMystikimMittelalter. Suttgart, 1986. S. 494–508 (подробнее
см. ниже); Haas A. M. Sermomysticus. StudienzurTheologie und Sprache der deutschenMystik. Freiburg;

6

Исследователи Х. Фишер и К. Флаш считали, что Экхарт был богословом и
философом, но не мистиком. К. Альберт относил известного доминиканца к
философским мистикам 8 . В немецкой историографии можно выделить две
концепции трактовки богословия Экхарта. Представители одной концепции
(Г. Денифль, Г. Элебинг) говорят, что творчество Экхарта компилятивно и
эклектично. Представители другого направления (Й. Бах, В. Прегер)
утверждают системный характер мысли Экхарта. Исследователь Й. Кох,
ученик Э. Жильсона, сравнивает учение мистика с учениями средневекового
иудаизма.
Следует назвать работы, опубликованные в журнале христианской
культуры «Символ», основанном в 1979 году Славянской библиотекой в
Париже. В одном из номеров была опубликована книга Гвендолин Ярчик и
Пьера-Жана Лабарьера «Майстер Экхарт, или След пустыни»9. Еще в одном
номере публикуется ряд работ, посвященных средневековой немецкой
мистике10.
В современной отечественной науке интерес к немецкой мистике
значительно вырос. Большое внимание исследователей привлекают мистики
XIV века – Майстер Экхарт, Генрих Сузо, Иоанн Таулер – представители
немецкой рейнской школы. Этому интересу предшествовала работа В. Н.
Топорова,11 впервые изданная в 1989 году и остававшаяся в то время мало
известной, стала связующим звеном между исследователями, изучавшими
творчество Экхарта в начале XX века, и исследователями начала нынешнего
века.

Исследование

Топорова

обладает

большим

методологическим

потенциалом, но во многом основано на исследовании русского имяславия.
Schweiz, 1979. См. также: Margets J. Die Satzstrukturbei Meister Eckhart. Stuttgart, B., Koln,
Mainz, 1969.
8 Шилов Е., прот. Рецензия на A Companion to Meister Eckhart / J. M. Hackett, ed. Leiden, Boston: Brill,
2013 (Brill`s Companions to the Christian Tradition; 36). 781 p. // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие.
Философия. Религиоведение. 2015.
9

Символ. № 60, 2011.
Символ. № 51, 2007.
11
Топоров В. Н. МейстерЭкхарт – художник и «ареопагитическое« наследство // Палеобалканистика и
античность / Ин-т славяноведения и балканистики, Ин-т языкознания; Отв.ред. В. П. Нерознак. – М.: Наука,
1989. – 254 с.
10
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Одной из лучших монографий по мистикам рейнской школы и по
творчеству Майстера Экхарта в частности считается труд В. Н. Лосского12.
Существенное отличие работы Лосского от трудов его западноевропейских
коллег, Э. Жильсона и его учеников, в частности Ц. Коха – погруженность в
восточную христианскую исихастскую традицию. М. Ю. Реутин утверждает,
что Вл. Лосский следует европейскому экхартоведению 40-50 гг. прошлого
века. Такое смешение, как отмечает М. Ю. Реутин, было общей чертой до
возникновения «Бохумской школы» К. Флаша и Б. Мойзиша13.
В. Н. Лосский в своей докторской диссертации «Отрицательное
богословие и познание Бога у Майстера Экхарта» первым поставил вопрос о
близости богословских идей Иоанна Экхарта и святителя Григория Паламы.
Архиепископ Василий (Кривошеин) считает, что труд Лосского был началом
в сопоставлении учений византийских и немецких мистиков XIV века, а
Лосский хотел показать, «как часто Экхарт и его школа в своей мистической
интуиции

были близки основным темам паламизма, как они пытались

освободиться от латинской средневековой схоластики и в то же время как
филиоквизм, остававшийся их основной догматической установкой, мешал
им понять, полностью разрешить эти богословские и духовные проблемы»14.
Прот. Иоанн Мейендорф в предисловии к книге В. Лосского «Боговидение»
отмечал, что Лосский, желая показать Западу, что Православие – «не
историческая форма восточного христианства, а непреходящая и кафолическая истина», изучал не только восточных отцов, но и «латинское
Средневековье», в частности Экхарта, в поисках совпадения с восточным
православием15.

12

Лосский Вл. Отрицательное богословие и познание Бога у МейстераЭкхарта // Богословские труды
Реутин М. Ю. Несколько замечаний по поводу книги В. Н. Лосского «Отрицательное богословие и
познание Бога в учении МайстераЭкхарта«//Богословские труды. № 41, 2007, с. 571-576.
14
Епископ Василий (Кривошеин). Памяти Владимира Лосского // Лосский В. Н. Спор о Софии. Статьи разных
лет. М., 1996. – с. 4.
15
Мейендорф И. прот. Предисловие к книге В. Лосского «Боговидение« // Богословские труды. Сборник
восьмой, посвященный Владимиру Лосскому. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1972
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://www.odinblago.ru/maindorf_prdislovie_lossk 20.11.2019.
13
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Издательством Псковского государственного университета в 2015 году
был издан альманах «Майстер Экхарт и св. Григорий Палама: актуальность
духовного опыта»16 . В альманахе опубликованы труды как отечественных,
так и зарубежных исследователей творчества Экхарта: К. Афанасопоулоса,
М. Ю. Реутина, И. Викстрема, И. И. Евлампиева, М. Л. Хорькова, Д.
Филлера, Э. Эркулеи, Ф-Р. Харига.
Среди отечественной комментаторской литературы можно назвать
работы М. В. Сабашниковой 17 , М. Ю. Реутина и Н. О. Гучинской –
предисловия к изданиям трудов Экхарта. Среди исследований можно назвать
книгу М. Л. Хорькова «Мейстер Экхарт. Введение в философию великого
рейнского мистика». В целом, количество отечественных исследований
творчества Экхарта невелико.
Многие исследователи указывают на родство между Экхартом и
восточными отцами18. Среди отечественных исследователей можно назвать
не только В. Н. Лосского и Реутина М. Ю., но и прот. Иоанна Мейендорфа,
Н. О Гучинскую, В Н. Топорова. Гучинская в своем предисловии к трактатам
и проповедям Экхарта пишет о его духовном родстве с восточными отцами, о
том, что истоки его богословия лежат в православной традиции, что отмечал
и сам Экхарт19.
Среди западных исследователей есть те, кто отрицают родство учения
Экхарта и восточных отцов, есть и те, кто говорит об имеющейся близости.
Среди последних Э. фон Иванка говорит о христианском неоплатонизме,
который отличается от античного неоплатонизма. В контексте рассуждений о
неоплатонизме автор говорит и о родстве Экхарта и Паламы. В рамках
теории Э. фон Иванки пишут и Л. Бенакис, С. Герш, У. Йек, которые
16

МайстерЭкхарт и св. Григорий Палама: актуальность духовного опыта: Альманах / Под ред. О. Э. Душина. –
Издательство Псковского государственного университета, 2015. – 248 с. – Вып. 17.
17
МейстерЭкхарт. Проповеди и рассуждения. – М.: Мусагет, 1912.
18
Мейендорф И. Ф. Флорентийский собор: причины исторической неудачи // Византийский временник. М.,
1991. Т. 52. – с. 84-101; Гучинская Н. О. Мистическое богословие Мастера Экхарта // Мастер Экхарт.
Избранные проповеди и трактаты / Пер., вступ.ст. и коммент. Н. О. Гучинской. СПб., 2001. – с. 28.
19
Гучинская Н. О. Мистическое богословие Мастера Экхарта // Мастер Экхарт. Избранные проповеди и
трактаты / Пер., вступ.ст. и коммент. Н. О. Гучинской. СПб., 2001. – с. 28.
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указывают на распространение неоплатонизма в богословии восточных и
западных учителей.
Самым известным отечественным специалистом по трудам Майстера
Экхарта и по немецким мистикам в целом является М. Ю. Реутин, известный
историк, философ и культуролог, переводчик трудов Экхарта и других
мистиков на русский язык 20 . Реутин занимается также исследованием
мистических течений в женских доминиканских монастырях на рубеже XIIIXIV века, обращая внимание на влияние, которое оказывал народный
мистицизм на Майстера Экхарта и его последователей 21 . Точка зрения
Реутина о том, что так называемое духовное причастие, примеры которого
присутствуют в мистических трудах бегинок – «монастырских хрониках« и
«книжицах откровений» – исключает необходимость церковных таинств как
избыточных и предвосхищает этим реформационное движение 22 , видится
спорной. Особое внимание Реутин уделяет немецкому языку, его развитию
под влиянием творчества немецких мистиков 23 . М. Ю. Реутин сравнивает
немецких мистиков с византийскими исихастами 24 . На схожесть в учении
мистиков Запада и визинтийских исихастов обращает внимание А.
Доброхотов25.
Исследовательница творчества Экхарта Полищук Л. А. занимается
изучением воззрений мистика на душу человека, вместе с тем обращается и к
мистической практике, которую проповедовал Экхарт. Полищук обращает
20

Реутин М. Ю. Мистагогия Г. Сузо // Научные ведомости. Серия «Философия. Социология. Право«, 2014, №
2 (173), выпуск 27.
21
Реутин М. Ю. Немецкая мистика Средневековья. Жизнь во Христе как перформативная практика //
Вопросы философии, 2014, № 9. – электронный ресурс:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1021 (точка доступа 19.11.2019); Реутин М. Ю.
Массовые психозы в Европе позднего средневековья // Наука. Искусство. Культура. 2015, выпуск 2 (6);
Реутин М. Ю. Формирование языка немецкой мистики (шесть сюжетов). Часть 1 // Научные ведомости.
Серия «Философия. Социология. Право«. 2018. Том 43, № 2;
22
Реутин М. Ю. Немецкая мистика Средневековья. Жизнь во Христе как перформативная практика //
Вопросы философии, 2014, № 9. – электронный ресурс:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1021 (точка доступа 19.11.2019).
23
Реутин М. Ю. Формирование языка немецкой мистики (шесть сюжетов). Часть 1 // Научные ведомости.
Серия «Философия. Социология. Право«. 2018. Том 43, № 2.
24
Реутин М. Ю. Предисловие переводчика // МайстерЭкхарт. Об отрешенности. М.: СПб., 2001; Реутин М. Ю.
Учение о форме у МайстераЭкхарта. М., 2004.
25
Доброхотов А. Послесловие // Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. Репринтное издание. М.,
1912; М., 1991.
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внимание на главный посыл мистика: «Блажество заключено в познании и
интеллекте, а не в воле. Воля направлена на благо и стремится к Богу по
причине благости Бога. А разум способен охватить божественность в ее
чистой сущности. Быть с Богом и быть мудрым – одно и то же. Постижение
Бога или божественности осуществляется в форме мистической интуиции,
которая

следует

из

правильно

организованного,

осознанного,

целенаправленного познания (является его следствием). В мистической
интуиции стирается грань между познающим субъектом и объектом
познания» 26 . Полищук отмечает, что Экхарт в идее слияния внешнего и
внутреннего, человека и человечества, единства индивидуального и
внешнего выходит за рамки средневековой этики и предвещает этические
поиски Нового времени27.
Институт философии, теологии истории св. Фомы издал в 2008 году
впервые на русском языке полный перевод сочинения средневекового
немецкого мистика Генриха Сузо «Книга Вечной Премудрости»28. Перевод
сопровождает исследование М. Л. Хорькова о месте и значении Генриха
Сузо, мистика, ученика Майстера Экхарта, в немецкой средневековой
мистике и о западноевропейской университетской культуре середины XIV–
начала XV.
Труды Мейстера Экхарта долгое время находились в забвении. Были
известны и доступны несколько проповедей, находящихся в старых изданиях
проповедей Таулера, опубликованных в 1498, 1521 и 1522 годах.
Настоящее открытие Экхарта в Западной Европе произошло в XIX веке.
Франц Пфайфер в своем издании «Немецкая мистика» в 1857 году
опубликовал рукописи Экхарта, положив начало другим публикациям. Среди
изданий трудов Экхарта на немецком языке можно выделить берлинское

26

Полищук Л. А. Этическое учение МейстераЭкхарта//Вестник Нижневартовского государственного
гуманитарного университета.
27
Полищук Л. А. Этическое учение МейстераЭкхарта//Вестник Нижневартовского государственного
гуманитарного университета.
28
Генрих Сузо. Книга Вечной Премудрости. М.: Институт философии, теологии и стории св. Фомы, 2008.
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издание 1868 года 29 и двухтомник, изданный в 1993 году и являющийся
переизданием штутгарского издания 1936 года30.
На русском языке труды Мейстера Экхарта издавались мало. Трижды
переиздавались его проповеди, изданные в 1912 году. Также в России изданы
трактаты в переводе М. Ю. Реутина и перевод отрывков из латинских
трактатов, сделанный В. В. Можарским.
В 2001 году в петербургском издательстве «Университетская книга»
издаются основные средневерхненемецкие и латинские трактаты Экхарта. В
дополнительную часть издания были включены материалы инквизиционного
процесса против Экхарта вместе с буллой папы Иоанна ΧΧΙΙ и посмертной
апологией Экхарта, написанной его учеником Генрихом Сузо. Переводы в
данном издании были выполнены впервые без сокращений31.
В 2010 году в серии «Литературные памятники» Российской
Академией наук были изданы трактаты Майстера Экхарта 32 . В издание
включены трактаты «Речи наставления», «Книга божественного утешения»,
«О человеке высшего рода», «Об отрешенности», более тридцати проповедей,
диспутация «Тождественны ли в Боге бытие и познание», «Пролог к
Произведению тезисов» и документы Кельнско-авиньонского процесса.
Издание было подготовлено М. Ю. Реутовым.
В одном из номеров журнала «Символ» были опубликованы тексты
Экхарта в переводе М. Ю. Реутина – «Избранные немецкие проповеди»,
«Тождественны ли в Боге бытие и познание? » 33 . Исследование трудов,
принадлежащих

Майстеру

Экхарту,

сопряжено

с

объективными

трудностями. После того, как на Экхарта был написан донос с обвинением в

29

Meister Eckhart, der Mystiker. Berlin, 1868.
Meister Eckhart. Frankfurt am Main, 1993.
31
МайстерЭкхарт. Об отрешенности. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. – 432 с.
32
МайстерЭкхарт. Трактаты. Проповеди/МайстерЭкхарт; изд.подгот.М.Ю. Реутин – М.: Наука, 2010. – 438 с.
33
Символ. № 51, 2007.
30
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ереси, ему запретили преподавать, а труды оказались изъятыми из
доминиканских библиотек и уничтоженными34.
Творчество Экхарта можно разделить на несколько периодов:
ученический, эрфуртско-кельнский (сер. 70-х – 1294 г.); ранний, парижскоэрфуртский (1294-1302 гг.); средний, парижско-тюрингский (1302-1311 гг.);
парижский (1311-1313 гг.); зрелый, страсбургский (1313-1323 гг.); поздний,
кельнско-авиньонский (1323-1328 гг.)35.
К раннему эрфуртско-кельнскому периоду относится парижская
пасхальная проповедь, датированная 1294 годом, сохранившийся трактат «О
молитве Господней» и проповедь на день блаженного Августина «Цельный
золотой сосуд, украшенный драгоценными каменьями»36.
К раннему парижско-эрфуртскому периоду (1294-1300) относятся
«Речи наставления» (1298), переведенные и изданные М. Ю. Реутиным37. В
католической

энциклопедии,

изданной

францисканцами,

эта

работа

называется «Речи о различении» 38 . Эта работа переводилась также М. В.
Сабашникова, в ее переводе название звучит как «Речи о различениях»39. В
данном исследовании мы будем пользоваться переводом М. Ю. Реутина. Уже
в этом трактате Экхарт вводит основные категории своей богословской
системы, выстраивая с их помощью онтологическую, антропологическую и
гносеологическую модель. На протяжении всех «Речей» говорится о
духовном делании христианина, о его мистическом опыте. Это первая работа
Экхарта на немецком языке. Характеризуя этот труд, Экхарт пишет: «В
34

О процессе над Экхартом и последующей судьбе его трудов можно познакомиться в следующих работах:
Шишова Т. Экхарт / Католическая энциклопедия в 5-ти тт., т. 5. – М.: Издательство Францисканцев, 2013. –
кол. 458;
35
Реутин М. Ю. Мистическое богословие МайстераЭкхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 26.
36
Реутин М. Ю. Мистическое богословие МайстераЭкхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 12.
37
Название дается по переводу М. Ю. Реутина в подготовленном им издании: ЭкхартМайстер. Трактаты.
Проповеди / МайстерЭкхарт; изд. подгот. М. Ю. Реутиным. – М.: Наука, 2010. – 438 с. Другое название этого
труда дается в
38
Шишова Т. Экхарт / Католическая энциклопедия в 5-ти тт., т. 5. – М.: Издательство Францисканцев, 2013. –
кол. 456.
39
МейстерЭкхарт. Духовные проповеди и рассуждения / Пер. и вступит. статья М. В. Сабашниковой. – М.:
Мусагет, 1912.
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«Речах наставления» уже ощутима жажда личного общения с Богом, тот
глубочайший, иррациональный позыв, вокруг которого рейнский Мастер со
временем выстроит новую этику и метафизику» 40 .Реутин называет этот
трактат «декларацией новой духовности, монашеской аскезы в миру»41.
К парижскому периоду 1302-1303 гг. (начало парижско-тюрингского
периода) относятся «Парижские диспутации» (I, II и III). Во второй
парижский период (1311-1313) создается схоластический «Трехчастный
труд», трактаты которого дописывались в Страсбурге, и часть «Парижских
диспутаций» (IV и V). Диспутации объединяются общей темой –
«преимуществом разума, божественного и человеческого, над бытием и
раскрывают это преимущество с различных сторон» 42 . В них зарождается
метафизика сущности, противопоставляемая метафизике бытия Фомы43.
Еще один трактат «Книга Божественного утешения» 44 был создан во
второй Экфуртский период (1308-1313). Несмотря на то, что трактат имеет
исторического адресата и написан по определенному поводу, он содержит
учение о единстве Бога и мира. Трактат или проповедь «О человеке высокого
рода» 45 , которую включали в трактат «Книга Божественного утешения»,
посвящен духовному деланию, восхождению к «сердцевине души»46. Здесь
можно видеть приверженность Экхарта вслед за Альбертом Великим
отрицательному богословию. Трактат говорит об удалении, рефлексии, его
основная тема – мистический опыт.

40

Реутин М. Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 13.
41
Реутин М. Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 13.
42
Реутин М. Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 14.
43
Реутин М. Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 14.
44
Экхарт Майстер. Книга Божественного утешения// Майстер Экхарт. Трактаты. Проповеди – М.: Наука,
2010. – 438 с.
45
Шишова Т. Экхарт / Католическая энциклопедия в 5-ти тт., т. 5. – М.: Издательство Францисканцев, 2013. –
кол. 458.
46
Реутин М. Ю. Майстер Экхарт: в поисках «неведомого Бога« // Экхарт Майстер. Трактаты. Проповеди /
Майстер Экхарт; изд. подгот. М. Ю. Реутиным. – М.: Наука, 2010. – 438 с. – с. 291.
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Трактат «Об отрешенности» создается в последний, кельнский период
жизни и творчества (1323-1324). Авторство этой работы до конца не
установлено 47 . Существует мнение, что эта работа создавалась в близком
окружении Майстера Экхарта, ему же принадлежали наброски.
В наследие Майстера Экхарта входят также и немецкоязычные
проповеди. М.Ю. Реутин дает периодизацию внутри корпуса проповедей.
Ранние близки к «Речам наставлениям». Вторая группа была произнесена в
Саксонии, когда Экхарт был провинциалом, и вошла в собрание «Рай
разумной души». Третья группа включает проповеди страсбургского и
кельнского циклов48.
Следует отметить, что изучение мысли русского философа С. Л.
Франка началось уже его современниками. Исследователи занимались
изучением разных аспектов его философской системы. Так В. Адоратский49,
С.Н. Булгаков,

Н.А. Бердяев,

Б.П. Вышеславцев,

С.И. Гессен,

В.В. Зеньковский, В.Н. Ильин, С.А. Левицкий, Н.О. Лосский, И. Луппол,
Г.В. Плеханов, Н.П. Полторацкий, Р. Редлих, Ф.А. Степун, Д.И. Чижевский,
Б.В. Яковенко анализировали работы Франка и его философскую систему.
Философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. И. Гессен и Н. О. Лосский
дают положительные отзывы на одну из первых крупных работ С. Л. Франка
«Предмет знания», вышедшую в 1915 году.
Начиная с 90-х годов прошлого века наследие С. Франка активно
изучается в России. Такие исследователи как С. В. Акопов, П. В. Алексеев, Д.
Н. Баринов, Б. Н. Бессонов, Е. Н. Бочкарева, П. П. Гайденко, Н. Гавришин,
Т.В. Голубкова, А. Доброхотов, Е. Н. Долгих, А. А. Ермичев, И. И.
Евлампиев, И. А. Исаев, В. Кантор, Е. Н. Некрасова, О. Назарова, И. М.
Невлева, Н. С. Плотников, Т. Н. Резвых, Э. Г. Соловьев, С. А. Тимошенко
47

Реутин М. Ю. Мистическое богословие МайстераЭкхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 24.
48
Реутин М. Ю. Мистическое богословие МайстераЭкхарта: Традиция платоновского «Парменида« в эпоху
позднего Средневековья. М.: РГГУ, 2011. – 462 с. – с. 26.
49
Адоратский В. Рецензия на кн. С. Франка «Методология общественных наук« // Печать и революция, 1922,
кн. 6, с. 238-240.
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отмечают гуманистическую направленность работ философа и их духовных
потенциал

50

. Авторы анализируют онтологические, гносеологические,

антропологические, этические, социальные и другие аспекты в творчестве
Франка. Многие исследователи обращают внимание на самобытность
творчества Франка в сопоставлении с идеями других философов.
За последние годы вышло несколько сборников, посвященных
творчеству Франка. Сборник «Идейное наследие С. Л. Франка в контексте
современной культуры» издан под редакцией В. Н. Поруса БиблейскоБогословским институтом св. апостола Андрея в 2009 году и содержит статьи
ведущих российских и зарубежных исследователей (В. Н. Порус, В. К.
Кантор, Г. Е. Аляев, Т. Оболевич, Б. Халленслебен, Е. В. Мареева, В. Ю.
Даренский, В. К. Чернусь, Д. В. Солодухин, Е. К. Карпенко, Т. Г. Щедрина,
Б. И. Пружинин, Е. М. Амелина, А. А. Быстров, М. М. Рогожа, С. Соливода,
И. С. Киселева, С. В, Никулин, Ф. Буббайер, А. П. Глазков, А. А.
Гапоненков)51.
Е. М. Амелина обращается к изучению социальных взглядов Франка,
его видения сущности общества и общественного бытия. В этом аспекте
также чувствуется диалог Франка с Вл. Соловьевым и его увлеченность
50

Гаврюшин Н. «Русская идея« в трактовке С.Л. Франка // Общественные науки. — 1990. - № 6. - С.
216218; Гайденко П.П. Метафизика конкретного всеединства, или Абсолютный реализм С.Л. Франка // Вопросы
философии. - 1999. - № 5. - С. 114-150; Доброхотов А. К публикации фрагментов книги С.Л. Франка «Духовные
основы общества« // Альфа и Омега. - 1998. - №1 (15). - С. 169- 175; Евлампиев И.И. Человек перед лицом
абсолютного бытия: мистический реализм Семена Франка // Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. - СПб.:
Наука, 1995. - С. 5-34; Ерлшчев А.А. С.Л. Франк - философ русского мировоззрения // Франк С.Л. Русское
мировоззрение. - СПб.: Наука, 1996. - С. 5-36; Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX - начало
XX в.). - М.: Наука, 1991; Кантор В. «Принцип христианского реализма«, или против утопического своеволия //
Вопросы литературы. - 1998. - № 6. - С. 129- 154; Назарова О. Онтологическое обоснование интуитивизма в
философии С.Л.Франка. - М.: Идея-Пресс, 2003. - 196 е.; Некрасова Е.Н. Франк: Духовное наследие мировой
цивилизации. - М.: НИМП, 2000. - 140 е.; Невлева И.М. Философия культуры С.Л.Франка: Монография. - Белгород:
Кооперативное образование, 2002. - 140 е.; Плотников НС. С.Л. Франк о М. Хайдеггере // Вопросы философии. 1995. -№9. - С. 169-185; Сенокосов К.П. Семен Людвигович Франк // Франк С.Л. Сочинения. - М.: Правда,
1990; Соловьев Э.Г. С.Л. Франк - «От тьмы к свету« // Социологические исследования. - 1994. — №1. - С. 123-126.
1 Акопов С.В. С.Л. Франк как политический мыслитель: Дис.канд. политол. наук: 23.00.01. - СПб., 2001. - 153
е., Баринов Д.Н. Философия общества С.Л. Франка: Дис. канд. филос. наук: 09.00.11. - М., 2001. - 153
е.; Бочкарева Е.Н. Проблема выразительности эстетической формы в философии С.Л. Франка: Дис. канд. филос.
наук: 09.00.04. - М., 1996. - 121 е.; Голубкова Т.В. Историософия С.Л. Франка: Дис.канд. филос. наук: 09.00.03. - М.,
1994. -146 е.; Гуртовенко Г.А. Философская антропология С.Л. Франка: Дис. канд. филос. наук. - М., 1998. - 162 е.;
Дементьева JI.C. Социально-политические идеи С.Л. Франка в контексте его метафизической системы: Дис. .канд.
филос. наук. - Хабаровск, 2005. - 175 е.; Долгих Е.Н. Метафизика зла в русской религиозной философии (Вл.
Соловьев и С.Л. Франк): Дис.канд. филос. наук. -СПб., 1994. - 150 е.; Завольская Г.Н. Проблемы личности в
философии С.Л.; Г. Е. Аляев, Т. Н, Резвых. Человек в глубинах смыслов (три конспекта лекций С. Л. Франка)//
Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение 2017. Вып. 69. С. 107-133; Г. Е. Аляев, Т. Н,
Резвых. «Одно и то же зло кроется в стремлениях противоположных партий«. Два неизвестных доклада Семена
Франка о России и революции//Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Том 18. Выпуск 1. С.
148-161; Г. Е. Аляев, Т. Н, Резвых. Религиозный путь философа: С. Л. Франк и православие//Русско-Византийский
вестник №1, 2018. С. 82-112.
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Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры. – М.: ББИ, 2009. – 267 с.
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идеей Всеединства. Именно в контексте этой идеи Франк считал, что в
познании общества именно синтез науки, философии и религии даст
целостное знание

52

. Такое целостное знание предполагает внутреннее

вживание в бытие, знание глубинного нравственно-религиозного смысла.
В. К. Чернусь поднимает вопрос почему Франка нельзя назвать
философом экзистенциалистом, несмотря на его поворот от объективного
бытия к субъективному «я» 53 . Разбирая учение Франка о реальности,
исследователь отмечает, что Франк дает "новое дыхание метафизике", а для
Франка реальность – это "духовно-религиозная жизнь человека". Фактически
Франк старается постичь духовную жизнь, глядя на нее из философии 54 .
Также Чернусь рассматривает идею Всеединства и проблему зла в творчестве
Франка. Чернусь акцентирует внимание на упреках в адрес Франка,
указывающих, что проблематику зла можно назвать слабым местом его
философии,

что

именно

эта

проблематика

разрушает

франковскую

концепцию всеединства, на что указывал Н. А. Бердяев. Чернусь опровергает
эту точку зрения и говорит, что идея Франка в объективации зла, что вполне
вписывается в его общую и единую концепцию бытия55.
Исследователь творчества Франка Е. В. Мареева отмечает, что
философ идет не по пути классического философствования о Боге и душе, и
как мыслитель Франк оказывается в ловушке, в "которой теизм с
необходимостью прорастает атеизмом"

56

. Франк выступал в пользу

обновления философии в целом. Мареева отмечает, что по Франку,
"метафизика", "онтология", "философская психология" относились к одному,
фактически – к философии "истинного бытия", которая лежит между
52

Амелина Е. М. Сущность и назначение общества в философии С. Франка // Идейное наследие С. Л. Франка
в контексте современной культуры. – Москва: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 173.
53
Чернусь В. К. Проблема реальности в философии С. Л. Франка // Идейное наследие С. Л. Франка в
контексте современной культуры. – Москва: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 101.
54
Чернусь В. К. Проблема реальности в философии С. Л. Франка // Идейное наследие С. Л. Франка в
контексте современной культуры. – Москва: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 108.
55
Чернусь В. К. Проблема зла в философии Н. А. Бердяева и С. Л. Франка // Современная наука: Актуальные
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки, № 7-8, июль-август 2015, с. 76-86. – с. 85.
56
Мареева Е. В. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // Идейное наследие С. Л.
Франка в контексте современной культуры. – Москва: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 69.
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религией и искусством и областью позитивистически-рационалистического
понимания науки57.
Многие исследователи занимаются изучением философии Франка в
контексте других философских систем. Беспечанский Ю. В. обращает
внимание на похожесть методологии Франка и Гуссерля в исследовании
философии религии58.
Изучением

творчества

Франка

занимались

и

зарубежные

исследователи.
В 2001 году в России была издана книга английского историка Ф.
Буббайера. На настоящий момент это самое полное описание жизни и
творчества философа. Впервые этот труд вышел в свет в 1995 году в США.
Буббайер не только занимался исследованием жизни и творчества Франка, но
и изучал связи его идей с европейской мыслью.
Вышло

несколько

работ

польской

исследовательницы

Терезы

Оболевич, изучающей творчество Франка. В 2017 году была издана работа
Оболевич «Семен Франк. Штрихи к портрету философа». В первой части
работы автор изучает ранние идеи Франка, обращая внимание на влияние К.
Маркса и Ф. Ницще. В одной из частей книги Оболевич, опираясь на
материалы Бахметьевского архива Колумбийского университета, описывает
жизнь Франка в эмиграции. Важность названного труда Оболевич в том, что
в нем публикуются неизданные ранее рукописи Франка59.
Изучением трудов Франка занимается немецкий философ, историк
русской философской мысли Элен Петер 60 . В частности, Элен Петер
указывает на связь мысли Франка с европейской теологической и
философской традициями. В работе «Николай Кузанский и Семен Франк»
немецкий философ пишет: «Уважительная оценка, высказываемая Франком в
57

Мареева Е. В. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // Идейное наследие С. Л.
Франка в контексте современной культуры. – Москва: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 71.
58
Беспечанский Ю. В. Феноменология религии в работе С. Л. Франка "Непостижимое" и ее связь с
феноменологическим методом Э. Гуссерля // Вестник ЮУрГУ. 2009. № 9(142). – с. 106-111.
59
Оболевич Т. Семен Франк. Штрихи к портрету философа. (Серия «Религиозные мыслители«). – М.:
Издательство ББИ, 2017. – 202 с.
60
Петер Элен. Семен Л. Франк: Философ христианского гуманизма. – М.: Идея-Пресс, 2012. – 304 с.

18

адрес Кузанского на всем протяжении его творчества – начиная с ранней
теории знания, в религиозной философии и вплоть до позднего его периода –
дает возможность предположить, что влияние Кузанского на Франка не
ограничивается восприятием одних лишь формулировок и распространяется
на основное содержание всей его философии... Однако его творчество
является не только верноподданной интерпретацией чужих мнений, но
результатом собственных творческих размышлений». Элен Петер указывает
на связь между Богом и человеком, которая развивается в трудах Франка.
Поэтому Франк приводит человека к «живому знанию».
Многие
философского

исследователи
метода

отдельно

Франка,

уделяют

обращаясь

к

внимание

его

изучению

основным

трудам

«Непостижимое«, «С нами Бог». Б. Халленслебен отмечает, что «с точки
зрения методологии Франк остается верным своему феноменологическому
подходу – даже когда речь идет о религиозных или конкретно христианских
феноменах. Если к немецкой рукописи «Непостижимого» он добавил
подзаголовок: «Онтологические пролегомены к мистическому богословию»,
то в русском переводе он исправляет и уточняет: «Онтологическое введение
в философию религии».
Отдельная тема в работах Франка – проблема борьбы со злом. Эта
этическая

проблематика

широко

изучается

исследователями

Франка.

Киселева И. С. отмечает, что реализм и нравственность не исключают друг
друга61.
Обращаясь

к

проблематике

философии

Франка,

исследователи

обращали внимание на его понимание философии. Философия по Франку
требует личного вовлечения и преображения62. Она неотделима от опыта. Ф.

61

Киселева И. С. Строгая сила любви (принципы этики «христианского реализма« С. Л. Франка)//Идейное
наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры. – М.: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 208.
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Киселева И. С. Строгая сила любви (принципы этики «христианского реализма« С. Л. Франка)//Идейное
наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры. – М.: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 208.
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Буббайер отмечал, что философию Франка нельзя отделить от его жизни63.
Вместе с тем человек укоренен в Боге.
В последние годы большой интерес вызывает проблема мистического в
трудах Франка.
В частности, Б. Халленслебен обращает внимание на то, что после
публикации в феврале 1939 года главного философского сочинения
«Непостижимое» «его мысль и труды все больше насыщены христианской
тематикой».
Быстров А. А., рассматривая концепцию противостояния злу в
философском богопознании Франка, разбирает нравственную философию, в
частности идейное противостояние христианскому пацифизму. С этой точки
зрения Быстров изучает работы «Смысл жизни», «С нами Бог», «Свет во
тьме» 64 . Он отмечает аксиологическую неизменность фундаментального
положения концепции философа на протяжении 1925-1945 годов.
Барбара Халленслебен пишет, что Франк в 1909 году в Вехах
сформулировал для себя цель, которой придерживался всей жизни: «Борьба
идет не между верой и неверием, но между двумя религиями: «От
непроизводительного, противокультурного нигилистического морализма мы
должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному
гуманизму». Эту сформулированную в 1909 году цель Франк не терял из
виду на протяжении всего своего творчества. В работе «С нами Бог» она
становится надеждой на «христианское возрождение»65. Исследовательница
отмечает,

что

«Непостижимое»

публикации
мысль

и

главного
труды

Франка

философского
все

больше

сочинения
насыщены

христианской тематикой. Вместе с тем, Франка нельзя отнести к богословам,
он остается философом. «Может показаться, – пишет Барбара Халленслебен,
63
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Быстров А.А. Обязанность противодействия злу в философском богопознании С. Л. Франка // Идейное
наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры. – М., 2009. –
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нами Бог. Три размышления«//Идейное наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры. – М.:
ББИ, 2009. – 267 с. – с. 40.
64

20

– что в поздних трудах, особенно в работе «С нами Бог», Франк из философа
превратился в богослова, перешел с позиций критического мышления к
исповеданию христианина… Однако с точки зрения методологии Франк
остается верным своему феноменологическому подходу – даже когда речь
идет о религиозных или конкретно христианских феноменах. Если к
немецкой

рукописи

«Непостижимого»

он

добавил

подзаголовок:

«Онтологические пролегомены к мистическому богословию», то в русском
переводе он исправляет и уточняет: «Онтологическое введение в философию
религии».
В своих работах Чернусь рассматривает концепцию реальности в
трудах С. Франка, обращая внимание, что в трудах Франка реальность – это
культура, которая включает ноумены и феномены. А философию Франк
видит как синтез субъекта и объекта в металогическом единстве, при этом
познание реальности носит сверхрациональный характер 66 .Чернусь вводит
категорию «философский космос С. Л. Франка», этим показывая, что
онтологическая система С. Л. Франка показана как динамичная и постоянно
развивающаяся
рассуждений

философская
С.

Л.

Франка

система.
как

Автор

диалектику

представляет

логику

гносеологических

и

онтологических тезисов: единство имманентного и трансцендентного –
гносеология; паненетеизм – онтология; антиномический монодуализм –
гносеология; металогическое единство бытия и единство феноменального и
науменального – онтология.
Исследователи обращают внимание на то, что философия Франка
опиралась на богатое наследие европейской философской мысли (Плотин,
Николай Кузанский, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И.В. Гѐте, И. Кант,
И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг, А. Бергсон, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Шелер,
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М. Бубер), указывают на имеющиеся параллели в творчестве С. Франка и
западноевропейских

философов,

в

частности

Н.

Кузанского.

Уже

современники Франка обращались к исследованию его философии и
обращали внимание на связь с немецкой философской и мистической
традицией. Так, И. Ильин в сборнике, вышедшем в 1950 году и посвященном
памяти С. Л. Франка, писал, что русская философия обогатилась благодаря
Франку «привнесением в нее огромных, поистине неисчислимых богатств,
какими являются творения Николая Кузанского».
Вместе с тем исследователи указывают на самостоятельность и
систематичность

учения

Франка,

в

котором

переплетались

и

переосмысливались многие идеи европейской философской мысли.
М.А. Маслин пишет о том, что в трудах Франка были выдвинуты и
развиты целые пласты философских идей, которые позднее, чаще всего без
прямого его идейного влияния, были введены в оборот рядом течений
западноевропейской философской мысли. Это обнаруживается, например,
при сопоставлении учения Франка о бытии с идеями «фундаментальной
онтологии»

немецкого

мыслителя

М.

Хайдеггера,

гносеологической

концепции Франка с теорией познания другого немецкого философа Н.
Гартмана, его антропологических взглядов с идеями таких представителей
европейской философской антропологии нашего времени, как М. Шелер и М.
Бубер» 67 . П. Гайденко связывает поворот к онтологии в европейской
философии с именами русских религиозных философов Вл. Соловьева, С. Н.
Трубецкого, таким образом, он произошел задолго до М. Хайдеггера и Н.
Гартмана. На оригинальность мысли Франка указывает Н. В. Мотрошилов,
отмечая вместе с тем, что она впитала наиболее важные элементы мировой
философии68. Ф. Буббайер в своей монографии, посвященной Франку, пишет
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о том, что творчество русского философа должно рассматриваться в русле
направления европейской философской мысли, обращенной к метафизике69.
В. К. Чернусь обращает внимание на заимствование у Кузанского
термина

умудрѐнное

неведение

или

doctaignorantia.

«Посредством

антиномического монодуализма и умудрѐнного неведения, Франк хотел
прийти к сверхрациональной философии, сврехрациональному гнозису», –
пишет В. К. Чернусь70.
Барбара Халленслебен обращает внимание на отличие мысли Франка
от западноевропейской философии. «В отличие от западноевпропейской
философской традиции, – пишет исследовательница, – которая вслед за
Декартом четко различала познающий субъект и познаваемый объект, Франк
пытается преодолеть это разделение и прийти к более глубокому единству»71.
Некоторые исследователи разрабатывают проблему мистического в
творчестве Франка.
Франк глубоко изучал немецких мистиков. В Бахметьевском архиве
Колумбийского университета хранятся конспекты сочинений Ф. Баадера,
сделанные

философом

в

1920-30

годы.

Конспекты

были

изучены

отечественным исследователем Т. Н. Резвых72. Резвых анализирует взгляды
Франка на роль немецкой мистики в русской философии и отмечает влияние
Баадера на философскую модель позднего Франка. Также в архиве Франка в
Колумбийском университете находятся записные книжки Франка, по
которым видно, что философ конспектировал письма Баадера, его работы. Т.
Н. Резвых отмечает, что влияние этих источников видно в черновых записях
«Первой философии» (1928-1933), которые непосредственно предшествуют
работе над немецкой версией «Непостижимого» (1934-1935) 73 .Франк в
69
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«Первой философии« пишет о философии культа, отмечая, что культ есть
истинное существо религии. Франку была близка идея понимания творения
как самооткровения, как порождения74. Концепцию творения как порождения
он будет развивать и в «Первой философии« и в «Непостижимом». В
«Непостижимом»,

как

отмечает

Т.

Н.

Резвых,

со

ссылкой

на

МейстераЭкхарта, Франк не раз употребляет тот же глагол, что и Баадер –
порождать (hervorbringen).
Барбара Халленслебен отмечает, что у Франка вера как религиозный
опыт носит характер интуиции, которую философ изучает в онтологической
теории познания, которую здесь именует «вдохновением« или вслед за
Рудольфом Отто – опытом «священного»75.
Одна из последних работ – диссертация на соискание ученой степени
кандидата богословия, непосредственно посвященная мистическим аспектам
философии С. Л. Франка и подготовленная А. М. Хамидулиным.
Труды Франка стали издаваться в России уже в постсоветский период.
До этого они издавались на Родине философа либо до революции, либо в
первой половине прошлого века. В настоящее время начато издание 10-ти
томного собрания сочинений. Уже вышел первый том.
В данном исследовании будут рассматриваться поздние труды Семена
Франка, которые являются вершиной творчества и содержат его взгляды в
полном объеме по теме работы.
Одна из поздних работ Франка – «Непостижимое» (1939) – безусловно
является синтезом теории и жизненного опыта философа. Это главное
произведение Франка. Сам автор называл этот труд опытом онтологического
введения в философию религии. На страницах «Непостижимого» философ
повторяет мысли, изложенные в трилогии «Предмет знания», «Душа
человека» и «Духовные основы общества». Франк пишет о том, что живое
74
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знание – это нить, которая приводит в пространство религиозного в сознании
и бытии. А одной из форм живого знания становится знание через
откровение.
Религиозная проблематика раскрывается в работах «Свет во тьме»
(1949), «С нами Бог» (1946). «Свет во тьме» В. К. Кантор называет
центральной книгой, в которой Франк «ответил на вопросы, заданные им
когда-то самому себе и русской (да и европейской) культуре»76. Этот труд
был завершен в изгнании, на юге Франции, между 1939 и 1941 годом. Сам
Франк о своей работе писал следующее: «Предлагаемое размышление было
задумано еще до начала войны и первоначально написано в первый год
войны, когда еще нельзя было предвидеть весь размер и все значение
разнузданных ею демонических сил. Позднейшие события ни в чем не
изменили моих мыслей, а скорее только укрепили и углубили их. Но после
всего пережитого за эти страшные годы надо было выразить их в совсем
других словах; и рукопись была поэтому довольно радикально переработана
после конца войны»77. Сразу после завершения «Света во тьме» Франк пишет
труд «С нами Бог» (1941), где наиболее полно раскрывает свои религиозные
представления. Здесь философ именем «С-нами-Бог» называет интуитивно
воспринимаемое самооткровение абсолютного бытия, и через это говорит о
человеке. Франк дает аксиологическую характеристику религиозного
сознания, не разделяя мистический и религиозный опыт.
Антропологические

и

психологические

аспекты

раскрываются

Франком в работе «Реальность и человек» (1956). В предисловии к книге
мыслитель написал: «В предлагаемой книге я пытаюсь дать более зрелую и
углубленную формулировку философской системы, которая складывалась в
моей мысли в течение около сорока лет и первую редакцию которой я
изложил в книге «Предмет знания», 1915 (французский перевод «La
76
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Connaissance et l’Etre», 1937). За эти долгие годы мои воззрения, конечно,
эволюционировали, но определяющая мое мировоззрение центральная
интуиция

бытия

как

сверхрационального

всеединства

осталась

неизменной»78.
Можно назвать очень небольшое число исследователей, затрагивавших
роль идей М. Экхарта в творчестве С.Л. Франка. Специальных исследований,
сравнивающих творчество Экхарта и Франка, не имеется.
Объект исследования.
Объектом исследования являются труды Майстера Экхарта и С.Л.
Франка.
Предмет исследования.
Предметом исследования является опыт богообщения как источник
философии Экхарта и Франка.
Цели и задачи исследования.
Цель

данного

исследования

заключается

в

изучении

опыта

богообщения как источника философии в трудах Майстера Экхарта и С.Л. и
сравнение его роли в философских взглядов изучаемых мыслителей.
Эта цель конкретизируется в следующих исследовательских задачах:
1.

Обозначить представление о мистическом опыте в трудах

Майстера Экхарта и С.Л. Франка;
2.

Определить, что Майстер Экхарт и С.Л. Франк понимают под

опытом богообщения;
3.

Исследовать границы мистических переживаний в рамках

философского дискурса у Майстера Экхарта и С.Л. Франка;
4. Проследить влияние религиозности на философские концепции и
метод философствования у Майстера Экхарта и С. Франка.
Методология исследования.
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Теоретическо-методологическими основами данного исследования
стали богословский метод, принцип историзма, научной достоверности и
объективности.
В исследовании использован философский метод объективности и
всесторонности, анализа и синтеза, системный подход. Работа опирается на
существующую историко-философскую традицию изучения мотивации,
классификации, оценок философских идей С. Франка и Мейстера Экхарта в
контексте общего развития философской мысли.
Метод сравнительного анализа взглядов отдельно взятых философов
применялся

с

целью

выяснения

их

мнений,

с

целью

проследить

преемственность религиозных воззрений.
Метод синтеза позволяет объединить взгляды мыслителей, творивших
в разное время и принадлежавших разным направлениям, на общие
проблемы.
Метод историко-философской реконструкции позволяет сопоставить
развитие идей философов с исторической, социальной и политической
действительностью.
Научная новизна работы.
Новизна исследования состоит в том, что делается попытка описать
системы философии, основанную на опыте богообщения, рассмотреть
особенности философских концепций через призму понятия религиозный
опыт. Рациональная философия, основанная на способностях и потребностях
человеческого разума, и философия, основанная на опыте богообщения, поразному видит и понимает Истину.
В работе впервые анализируются и сравниваются взгляды Майстера
Экхарта и С. Франка в контексте развития философии мистики.
Структура работы.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
библиографии.
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ГЛАВА

1.

МИСТИЦИЗМ

И

ФИЛОСОФСКИЙ

ДИСКУРС

МАЙСТЕРА ЭКХАРТА.
1.1. Экхарт в контексте западноевропейской и святоотеческой
традиции.
Перед тем, как рассматривать учение Иоанна Экхарта, следует
обратить внимание на тех богословов и мыслителей, которые оказывали
влияние на Экхарта в разные годы его жизни, а также на те направления, по
которым развивалось мистическое учение Церкви в рамках западной
христианской традиции в то время.
Мысль Экхарта находилась под влиянием неоплатонизма, который был
унаследовал доминиканским мыслителем от Дионисия Ареопагита и
блаженного Августина. Экхарт берет Бога и тварь только через их взаимное
обнаружение, только относительно друг друга, что созвучно платоновской
методике, обнаруживаемой в «Пармениде».
Мастер Экхарт представитель апофатического богословия. И его
апофатика, как и апофатика в целом, имеет свои основания в неоплатонизме.
Изначально она связана с «аферетическим» методом и восходит к Академии
Платона. Ее развитие шло от мистического переживания непостижимого,
трансцендентного.

Высший

вид

знания

мыслился

интеллектуальной

интуицией. Вскоре аферетический метод стал применятся в логике как
отрицание. Именно у Плотина появляется новый смысл апофатики –
мистическое познание Абсолюта через отрицание. Если раньше метод
апофатики заключался в постижении реальности через интуицию, то у
Плотина, а особенно у неоплатоников, – в достижении трансцендентной
реальности. Именно Плотин говорил от том, что первичное не имеет основы
в себе, основание первичного – Единое, которое не есть бытие или мысль.
Самодостаточность

и

полнота

такого

трансцендентного

единства

предполагает определение как отрицание. Как Плотин, так и Дионисий
Ареопагит будут говорить и о полном отрицании или "неизреченности", что
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предполагает отсутствие мышления и названия. Апофатический путь
познания Бога становится одной из главных тем у Дионисия Ареопагита,
через "Ареопагитики" этот путь вошел в западную мысль, его знали как
Альберт Великий, так и Фома Аквинат 79 . Следуя апофатическому пути,
Экхарт дискутирует с Фомой Аквинским и блаженным Августином.
Становление доминиканского теолога происходило в Кельне, куда он
был направлен в 1280 году. Именно под влиянием Альберта Великого и его
школы происходило формирование будущего доминиканского богослова80.
Парижский

период

в

творчестве

Экхарта

(первый

и

второй

«магистериум» в Парижском университете, 1302-1303 и 1311-1313 годы)
связан с именем доминиканца Дитриха Фрайбергского, который также был
учеником Альберта Великого, но, вместе с тем, критиком Фомы Аквинского.
Именно в это время Экхарт пишет свои «Парижские диспутации», где
формулирует «метафизику сущности», которая существенным образом
дополняет «метафизику бытия» Фомы. Пребывание Иоанна Экхарта в
Париже связано также с именем Маргариты Порете. Она была автором
«Зерцала простых душ» и преследовалась инквизицией – ее сожгли в 1310
году на Гревской площади. Этот труд в дальнейшем окажет существенное
влияние на зрелое и позднее творчество мыслителя81. Следует отметить, что
настоятелем доминиканского конвента св. Иакова, где жил находясь в
Париже Экхарт, и частником инквизиционного процесса против Маргариты
был Вильям Парижский.
После возвращения из Парижа в Эрфурт, Экхарт стал приором
доминиканского конвента и викарием Тюрингии. В его обязанности входило
посещать доминиканские монастыри и проверять как они соблюдают свои
конституции. В это время на него также оказывает влияние Дитрих
79
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Фрайбергский и его учение об интеллекте, основанное на Аристотеле82. Как
раз в этот период Экхарт пишет «Речи наставления», труд, который
известный исследователь немецкого мистика называет «чрезвычайно
искренним и по своему пафосу антириторическим сочинением» 83 . Реутин
отмечает, что в «Речах» «доминируют личные интонации», что «Речи»
обличают внешние, социально обусловленные репрезентации человека, его
социальные роли, будь то пост, молитва, милостыня, умиление, «теплота
чувств» и подоб., в которых человек явлен не только обществу, но и себе
чужим себе и от себя отчужденным». Именно в этом труде Экхарт
«воспитывает у новоначальных монахов сам навык, формирует метод их
разрушения», здесь «уже ощутима жажда личного общения с Богом, тот
глубочайший, иррациональный позыв, вокруг которого рейнский Мастер со
временем выстроит новую этику и метафизику. А пока он ведет лишь
незримый подкоп под церковные таинства, не забывая, впрочем, сказать об
их

сугубой

важности,

ставя

их

на

одну

доску

с

упомянутыми

репрезентациями»84.
Монах-доминиканец, философ и богослов Дитрих Фрайбергский пишет
как теологические, так философские и естественнонаучные труды, а на его
творчество оказывали влияние и корпус «Ареопагитик», и неоплатонизм
Прокла, и сочинения Ибн Сины и блаженного Августина 85 . Наиболее
подробно Дитрих Фрайбергский разрабатывает учение о разуме, в котором
сильно зависит от неоплатоника Прокла.
Историческим фоном, на котором проходила деятельность Экхарта с
1313 по 1322 год было движение бегинок. На территории Южной Германии и
Швейцарии

бегинки

подчинялись

доминиканскому

82

ордену.
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территории был Эльзас (Страсбург), где и находился магистр Экхарт, являясь
куратором женских доминиканских конвентов.
Бегинки – внушительная часть паствы Экхарта. Многих из них
происходили из зажиточных семей, и как правило было образованными и
имели представление о догматике и читали на латыни. Проблема в том, что
они не имели духовного окормления со стороны Церкви, и в их среде часто
возникали учения и интерпретации, далекие от церковного догматического
учения. Перед расцветом этого движения Бернард Клервосский создал цикл
проповедей на «Песнь Песней», где уподобляет взаимоотношения Бога и
человеческой души взаимоотношениям между женихом и невестой, проводя
параллели между семейно-родственными отношениями. Связь между
доминиканскими женскими обителями осуществляли так называемые
«Божии друзья», к которым можно отнести самих насельниц-бегинок,
бродячих бегинок, спонсоров и защитников движения (так, к их числу
относится и королева Агнесса Венгерская, которой Экхарт посвятил «Книгу
Божественного утешения»), сами идеологи движения – доминиканцы и
харизматики И. Экхарт, Г. Сузо, И. Таулер, Бертольд Моосбургский, Р.
Мерсвин86.
Устройство бегинажей и социальные функции, существовавшие
внутри, с разделением на «служение Марфы» и «служение Марии», подробно
описывает Реутин 87 . Зрелое движение бегинок несколько отличается от
раннего.

Жизнь при госпиталях заменяется на жизнь в монастырской

общине или в добровольном затворе, регламентированную уставом. Бегинки,
выходцы из привилегированного общества, брали на себя «служение Марии»
– созерцание. Экхарт разбирает как служение Марии, так и Марфы в одной
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из своих проповедей, толкуя экстаз Марии как «подготовительную ступень к
социальному служению Марфы»88.
Насельницы

доминиканских

обителей,

преимущественно

на

средненемецком, реже на латинском языках, составляли «монастырские
хроники», «книжицы откровений». Реутин называет «книжицы откровений»
Адельхайд Лангман, Кристины Эбнер, Маргарет Эбнер, в том числе и
ученицы Экхарта Элсбет фон Ойе89.
Одна

из

особенностей

этого

движения

–

распространенные

мистические практики, а предметом созерцания была не только жизнь
Спасителя, но и жизнь известных подвижников, таких как Доминик, Бернард,
Елизавета Тюрингская и сам Экхарт. Реутин называет распространенные
мистические практики той эпохи перформансом90, при этом, зрителем монаха
был сам Бог. Чем характеризовался этот средневековый перворманс, помимо
обращенности не ко внешней публике, а во внутрь? Характеризовался
определенной одеждой, внутренним пространством келий, самобичеванием,
ношением вериг, а также и внутренним созерцанием. Фактически,
«перформанс» представляет собой «жизнь в мифе», воспроизводящей
протосюжет, учитывая изначальные смыслы и ценности.
Реутин

развивает

идею

«перформанса»

во

многих

статьях,

посвященных народной немецкой духовности. Некоторые положения
исследователя видятся спорными. Так, он выделяет три компонента
монастырского уклада – экономическое функционирование (текстильное
производство), обрядово-уставной порядок (службы суточного круга) и
культурная деятельность (копирование рукописей, живопись, составление
хроник). Параллельно существовала и область социальной жизни, которая, с
88
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одной стороны, была «продолжением коллективно отправляемого обряда», с
другой стороны, не включала «ритуальных процедур и таинств», несмотря на
то, что использовала обрядовый «мифопоэтический ряд», таким образом она
«покрывала собой частную и интимную сферы, предполагала личное
творчество и производство смыслов» 91 . Реутин говорит о проницаемости
границ между этой областью и ритуалом, а «плоды индивидуального
творчества... нередко канонизировались и вводились в обряд». Человек «не
изображал Христа», он как бы изображал себя, «свой канонический,
агиографический образ, выстроенный по законам культурной традиции, к
которой принадлежал»92. С этим можно не согласиться. Это не произведение
искусства, не явление культуры. Представляется, что эта область и есть
область мистического опыта, или духовной жизни, которая существенным
образом отличается от восточной православной практики.
Одна из особенностей мистического народного движения, которую
отмечает

Реутин,

–

«духовное причастие».

Исследователь

называет

«духовное причастие» одной из важных тем харизматической, фактически
нецерковной религиозности. Под «духовным причастием» подразумевается
вера в возможность непосредственного общения с Богом через благодать.
Реутин отмечает, что такая практика «исключала необходимость церковных
таинств как избыточных». Вместе с тем исследователь оговаривается, что
такие выводы не делались, но тенденция к вытеснению таинств очевидна93.
Тема духовного причащения развивается и учеником Экхарта Г. Сузо в его
«Книжице Печной Премудрости». Представление о «духовном причастии»
видело опору в учении об эманации Бога и Его благодати, которое можно
было найти у неоплатоника Прокла. В этой среде развивался и феномен
духовного брака, или духовного ученичества. Реутин перечисляет духовные
91
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пары, в том числе и пару с Экхартом: Кристина из Штоммельн – Петру
Датчанину, Элизабет Штагель из монастыря Тѐсс – Генриху Сузо, Маргарет
Эбнер из монастыря Мединген – Генриху Нѐрдлингенскому, бродячая
бегинка сестра Катрай – Иоанну Экхарту94.
Творчество Экхарта находилось под влиянием народного мистицизма,
в частности – духовности бегинок, которая «привнесла в него свой
мифопоэтический образный ряд, которым университетское богословие его не
смогло бы снабдить»95. Именно в мистическом единении, как пишет Реутин,
получает «легитимизацию» немецкий язык96.
О языке трудов Экхарта необходимо сказать отдельно. Он писал как на
латыни, так и на немецком. Немецкий тогда стремительно развивался и не в
последнюю очередь при участии Экхарта. Сузо и Таулера. Латинский
пережил свой расцвет (Фома и Бонавентура) и достиг «баланса всех
составлющих элементов и конвернционального использования лексики» 97 .
Экхарт в новых конструкциях народного языка перетолковывал как Фому,
так и неоплатоников, при этом немецкий язык еще не имел установившейся
как богословской, так и философской традиции. Ранняя литературная форма
немецкого языка, как пишет Реутин, «рождалась в главном жанре немецкой
мистики, в устной проповеди доминиканцев, при попытках выразить самые
изощренные интуиции неоплатоновского толка в его «детской», совершенно
недостаточной для этого лексике» 98 . Таким образом, немецкий язык был
альтернативой

при

формировании

неоплатонических

богословских

концепций.
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Жильсон отмечает, что Экхарт, когда утверждает, что Бог есть Бытие,
говорит языком Фомы Аквинского, но не является при этом томистом, а
когда утверждает, что Бог есть чисто Единый, то идет вслед за преп.
Дионисием Ариопагитом, но не является его строгим последователем99.
Обратимся к понятиям, которые использует Майстер Экхарт и которые
раскрывают содержание нашей темы.
В «Парижских диспутациях» Экхарт использует понятие «духовные
совершенства",

которое

соответствует

«субсистенции»

Гильберта

Порретанского, появившейся в комментариях к трактату Боэция «О Троице».
«Субсистенция» – это то, что не нуждается в акциденции (количестве,
качестве, времени). Праведность, Благостыня, Святость как «духовные
совершенства» не даются в ощущениях, они не постигаются законами
тварного

мира.

Для

них

существует

«путь

отрицаний»

и

«путь

превосходства».
«Путь отрицаний» или «путь превосходства»
"Unio mystica" – опыт мистического единения с Богом.

1.2.

Бог-Бытие-Человек.

Основные

онтологические,

антропологические и сотериологические категории.
В своих ранних произведениях, в "Парижских диспутациях", Экхарт
говорит о не существующем Боге. Но не существование не значит
отсутствие, не существование – это пребывание, но не существованием
тварной вещи. Такое наличие просто нельзя описать так, как описывается
наличие тварного.
Экхарт называет два уровня Единого Бога. Есть Gottheit – Божество,
сокрытый Бог. Он потенциально хранит в себе полноту возможностей. Это,
по Экхарту, "изобильное Ничто". Есть Gott, который открывается человеку и
творит бытие. Экхарт не считал вслед за Фомой, что Богу присущи такие
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атрибуты, как бытие, знание и акт, ему присущи небытие, незнание и
возможность.
В богословии Экхарта большое значение отводится взаимодействию
Бога и человека. «Дай действовать Богу в себе, – рассуждает Экхарт, – за
Ним оставь труд, и не заботься о том, творит ли Он с природой или же сверх
природы; обе – его: природа и благодать»100.
Проблема аскетической практики занимает большое место в мысли
Экхарта. Духовному аскетическому деланию в той или иной мере немецкий
мистик уделяет внимание на страницах всех дошедших до нас трактатов и в
своих проповедях. Важными категориями Экхарта становятся следующие
понятия:

«добродетель»,

«уподобление»,

«любовь»,

«страдание»,

является

неологизмом,

«отрешенность».
Следует

заметить,

что

«отрешенность»

созданным Экхартом. До Экхарта у Августина и Дунса Скота этому термину
соответствует «intellectusseparatus» (присутствующая и главенствующая в
душе, однако не принадлежащая и иноприродная ей эманация Бога 101 , к
этому

описательному

выражению

примыкают

«a

temporeetcontinuo»,

«exinclinationnaturali», «nullinihilhabenscommune». Этот термин трактуется
Экхартом довольно широко, как возвращение Духа к своей целостности. М.
Ю. Реутин обращает внимание на то, что термины Экхарта, относящиеся к
мистическому богословию – «abegescheidenheit» (отрешенность), «inker»
(мистическое восхищение), «inschlaginsichselb» (прорыв внутрь себя самого)
– не имеют адекватного перевода102.
Что

Экхарт

подразумевает

под

отрешенностью?

Совершенная

отрешенность имеет основание в себе, она есть. Она не имеет ничего от
страстности и чувственности, присущей человеку и творению. Ее даже не
касается творение, так как она ничего не делает ради чьей-то любви или
100
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чьего-то страдания, она ничего не хочет, только быть. Таким образом,
настоящая отрешенность, это когда «дух неподвижно стоит среди всех
треволнений радости и печали, чести, бесчестья и поругания... Сия
неподвижная отрешенность ведет человека к совершенному уподоблению
Богу»103.
Экхарт пытается наиболее точно объяснить образ отрешенности через
привязанность человека к Богу. По Экхарту, «высшее и самое важное, что
человек может оставить», – это Сам Бог. Оставить Бога ради Самого Бога.
Оставить то, что дал Бог, чтобы можно было воспринять Бога сущего в Себе.
В этом наблюдается настоящее единство между Богом и человеком104.
Быстрее всего к отрешенности приводит страдание 105 . «Ничто пред
людьми не уродует тела так, как страдание, и ничто перед Богом так не
украшает души, как страдание…»

106

.Страдание Экхарт сравнивает с

быстрейшим конем, который доводит до совершенства.
Более подробно на страдании Экхарта останавливается в «Книге
Божественного утешения»107. Здесь мистик указывает на причину страдания,
которая заключается в склонности и пристрастии. И если человек находит
вовне склонность и утешение, то это признак того, что «не Бог, но тварь
живет в сердце у человека» 108 . Но страдание разными людьми может
восприниматься по-разному, так человек, который стоит в воле Божией,
воспринимает всякое страдание как радость109.
У Экхарта отрешенность соединяется с уподоблением Богу. И если
человек хочет уподобиться Богу, то он приходит к этому через отрешенность.
Отрешенность «ведет человека в чистоте: от чистоты в простоту и от
простоты в неизменность, а эти порождают подобие между Богом и
103
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человеком»110. Отрешенный человек «настолько погружен в вечность, что его
не может потревожить ничто преходящее. Он не восприимчив ни к чему, что
телесно, и он мертв для мира, ибо все, что от земли, ему не по вкусу»111.
Понятие «жертва» уЭкхарта имеет несколько характеристик.
Это умаление себя, жертва своими желаниями, своей волей, самим
собой, чтобы через это приобрести Бога. Рассуждая об истинном
послушании, Экхарт пишет о необходимости «покинуть себя»112. Через это
«покинуть себя» человек покидает все вещи, имеющиеся у него, в том числе
и вещность как таковую. «Если человек от себя самого отступился, то он
покинул все вещи, которые также имеет: богатство или честь или еще чтонибудь»113.
Понятие «любви» более многогранно.
В первую очередь следует сказать о любви Божией. Именно она
выводит человека из грешной жизни в Божественное бытие и делает человека
из врага другом Богу.
Экхарт говорит и о сущности любви в человеке, которая сосредоточена
в воле. В ком больше воли, в том больше и любви. Но это знание о
количестве любви закрыто от человека, оно сокровенно, об этом знает только
Бог, так как Он находится в основании души.
Любовь –дар Божий. Господь дарует ее, чтобы возбудить и привлечь
людей, чтобы они «были отделены от остальных смертных» 114 . Если в
дальнейшем люди будут возрастать в любви, «то легко может случиться, что
они не будут иметь стольких переживаний и чувств, и только тогда станет
совершенно понятно, обладают ли они любовью, – когда без такой
поддержки будут полно и твердо соблюдать верность Богу»115.
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Первый вид любви, выделяемый Экхартом, это любовь человека к
Богу. Это та любовь, которую имеет человек, ищущий Бога. Она
характеризует состояние человека, когда в нем Бог становится всем, когда
человек обладает Богом 116 .Человекобладающий Богом, помышляет о Боге,
носит Его в своих деяниях, все поступки такого человек совершает Бог.
Более того, как Бога «не может рассеять никакая множественность», точно
также и человека, обладающего Богом, ничего не может рассеять, он «един в
Едином». Истинное «обладание Богом» заключается

«в духе», «в

сокровенном, разумном обращении и стремлении к Богу». «Когда
возобновится раскаяние, – пишет Экхарт, – тогда весьма и весьма
преумножится и возобновится любовь» 117 . Понятие сущности любви тесно
связано с понятием сущностного обладания Богом. Кто обладает Богом
сущностно, тот воспринимает Его Божественно 118 . В человеке,сущностно
обладающим Богом, происходит «освобождающее отречение и запечатление
его возлюбленного и соприсущего Бога»119.
Следующий за сущностью любви уровень – «излияние» и «дело»
любви. Излияние и дело любви основаны не на Боге, но находятся в любви
едино. Этим объясняется то, что видимые дела видимой любви могут
происходить не от сущности любви120. Так, Экхарт отмечает, что «иные люди
полны сладостности и теплоты чувств» и это происходит из природы, или
«привнесено через чувства»121.
Помимо любви человека к Богу Экхарт говорит о любви человека к
людям. И в данном контексте любовь переплетается с жертвой. Более того,
когда речь идет о такой жертвенной любви, то ради нее стоит отказаться от
сущности любви, от любви к Богу. «Как я много раз говорил, – пишет
Экхарт, – окажись человек в восхищении, как это было со святым Павлом, и
116
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знай он немощного человека, который нуждается в помощи от него, то я
сочту много лучшим, если б ты из любви от восхищения отказался и
послужил нуждающемуся в большей любви» 122 . В этом случае человек не
теряет Бога. «Что человек оставит и чем пожертвует ради Бога,.. –то в Нем
он, воистину, обретет не иначе, как если бы все добро, какое когда-либо
существовало, имел он в полном владении, но от него по доброй воле
отрекся,

отказался

и

отступился

от

Бога

ради:

он

его

получит

сторицею» 123 .Таким образом, человек жертвует ради Бога, имея любовь к
Богу.Через такое самоотрицание Экхарт описывает богоподобие или
совершенство. «Человек, который от себя и всего своего отказался столь
полно, был бы, воистину, в Бога так глубоко пересажен, что, вздумай кто
дотронуться до него, должен был бы прежде до Бога дотронуться …» 124 .
Состояние

внутреннего

преображения

человека

Экхарт

называет

уподоблением. Человек внутренне преображается в Господа Иисуса Христа,
«дабы в нем узрели отблеск всех Его дел и Его Божественного лика» 125 .
Человек должен в себе понести все труды Христа, понести «в совершенном
уподоблении, на какое он только способен».
Любовь к Богу познается в любви к Таинству. Требования Экхарта к
этой жизни и высоки и просты одновременно. Высота заключается в самой
сущности

Таинства.

Простота

также

связана

с

Богом.

Человек,

приступающий к Таинствам, не должен склоняться к чувственности, к
размышлениям об ощущениях. Здесь важны не чувства, а любовь. «Кто
намерен причаститься Телу нашего Господа, тому не надо исследовать, –
пишет Экхарт, – что он ощущает в себе или чувствует, или же сколь велики
его благочестие или умиление... Не нужно высоко ценить то, что ты
чувствуешь; почитай важным то, что ты любишь...» 126 . Человек должен
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стремиться к тому, чтобы «любовь к таинству, а через него и к нашему
Господу, все более и более возрастала … Чем чаще ты будешь приступать к
таинству, тем совершенней ты станешь... А посему не дай ни удержать себя,
ни отговорить от твоего Бога, ведь чем больше, тем лучше и тем Бог
желанней. Ибо Господь наш хочет, чтобы жить Ему в человеке и с
человеком»127.
Преображение человека и его уподобление Богу тесно связано с
таинственной жизнью. «Именно в таинстве, и больше нигде, обрящешь ты
благодать столь непосредственно, атвои телесные силы так соберутся и так
соединятся священной силой вещественного присутствия Тела нашего
Господа, что все рассеянные мысли и дух человека будут здесь собраны и
объединены, и те, что сами по себе были порознь весьма склонны долу, будут
здесь подняты и предъявлены Богу в совершенном порядке… Ибо нам
следует, преобразиться в Него и полностью соединиться, так что Его будет
нашим, в се наше – Его: наше сердце и Его – одним сердцем, наше тело и Его
– одним телом...»128.
Из рассмотренных текстов видно, что главная цель человека – прийти к
сущностному Богу. А любовь через самоотречение, жертвенная любовь
приводят к единству с Богом.
1.3. Сочетание мистицизма с философским дискурсом.
Экхарта, по меткому выражению Этьена Жильсона, занимала одна
мысль – мысль о неизреченности Бога. Рассмотрим как мыслил эту
неизреченность Экхарт и как он в этом вопросе соотносился с западной
традицией.
Прежде всего, Экхарт метафизически обосновывает первенство
Божественного интеллекта перед бытием. В этих категориях Экхарт мыслит
и сущность человека. Бог должен родиться в душе человека, и произойти это
127
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может благодаря Богопознанию. В свою очередь орудием на этом пути у
человека становится разум, просвещенный Божественной истиной. Цель
трудов человека, его жизни – приблизиться к Богу и уподобиться
первообразу, как пишет Экхарт, «каким он был в Боге, покуда между Богом и
ним (первообразом) не было никакого различия…»129. На этом пути человеку
могут помочь добродетели, точнее только одна добродетель – чистая,
превосходящая все отрешенность. Она становится условием Богопознания.
Незреченность Бога у Экхарта выражается в таких определениях, как
«несказанен», «превыше всякого имени», «безымянен», «отрицание всех
имен». Вл. Лосский цитирует небольшой фрагмент из проповеди Экхарта,
где богослов стремится разумом к Тому, Кого нельзя назвать: «Даже если бы
была тысяча Богов там, где Бог имеет имя, разум устремился бы еще дальше,
потому что он хочет войти туда, где Бог не имеет имени: он хочет чего-то
более благородного, чего-то лучшего, чем такой Бог, какой имеет имя»130 .
Экхарт доводит неизреченность Бога до предела, говоря о «неименуемом
имени».
В этом же направлении движется и мысль блаженного Августина,
который рассуждает о неизреченном, как о том, что не может быть сказано,
но оно уже и перестает быть неизреченным, потому что мы все-таки что-то
говорим о нем, когда называем его неизреченным. Августин хочет свести к
абсурду неизреченность Бога, которую понимают в абсолютном смысле, он
принимает «неизреченность» в относительном значении, и его смысл в том,
что «ничто из всего, что мы можем сказать о Боге, не будет соответствовать
превосходству Его природы»131.
Здесь мы выходим на «путь отрицаний». Его смысл в том, что
отрицания препятствуют тому, чтобы применять к Богу несовершенства,
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присущие способу понимания человека. Классический «путь отрицаний»
развивается у Фомы Аквината.
Майстер Экхарт безусловно знал этот путь и не пренебрегал им, но не
считал его единственным. У Экхарта есть и иное видение апофатики, где
неизреченность Бога сохраняет абсолютный смысл слова. Экхарт говорит о
Боге, чья природа сокровенна. Бог сокровенный остается неявленным в силу
своей природы, Экхарт говорит о «сокровенном бытии». И теперь поиск
неведомого Бога или «сокровенного бытия» предлагает ищущему Его войти
в самого себя, так как по отношению к бытию Бог не будет внешним для
ищущего, ибо Он пребывает в потаенной глубине132.
В чем разница между блаженным Августином и Майстером Экхартом?
Блаженный Августин, когда советует войти в себя, следует к неподвижному
Богу-Истине, «источнику разумного озарения». Майстер Экхарт не ищет
Того, Кто пребывает в глубинах вовне, он надеется достигнуть Бога в бытии
как «сокровенное Бытие». У блаженного Августина человек, «входя в
глубины внутреннего человека», должен превзойти самого себя, чтобы найти
Истину, от Которой «воссиявает свет разума», и эта Истина помогает нам
отличить нас самих от нее. У Майстера Экхарта человек не сможет обрести
Бога вне себя самого, при этом цель у Экхарта остается недостижимой133.
В вопросе «неименуемого Имени» Вл. Лосский видит связь Экхарта и
Дионисия Ареопагита. Экхарт заимствует «неименуемое Имя» у Дионисия,
из первой главы трактата "О Божественных Именах»134. Вместе с тем смысл
неизреченного видится Дионисием и Экхартом по-разному. У Дионисия Бог
отказывает в познании ищущему этого познания, а «неименуемое имя»
обозначает Того, Кто превыше всего за пределами бытия, что равнозначно
отсутствию имен, которые можно применить к Богу «в абсолютной
трансцендентности Его природы». Имя, которое является превыше имен, не
будет именем, а знание, которое превосходит всякое знание, будет
132

Вл. Лосский. Отрицательное богословие и познание Бог у Мейстера Экхарта // Богословские труды. – 156.
Вл. Лосский. Отрицательное богословие и познание Бог у Мейстера Экхарта // Богословские труды. – 157.
134
Вл. Лосский. Отрицательное богословие и познание Бог у Мейстера Экхарта // Богословские труды. – 158.
133

43

неведением. У Майстера Экхарта имя, которое является превыше имен, всетаки

будет

именем.

У

Дионисия

причина

«неизреченности»

в

«сверхсущностной» природе, в трансцендентности Самому Бытию. У
Экхарта – в сокровенной природе Бога135.
Фома Аквинский учит, опять-таки идя за Дионисием Ареопагитом, что
Бог абсолютно непознаваем, Он превосходит всякое познание как
Существование. У Дионисия Бог «сверхбытие», потому что Он не бытие. У
Фомы Бог «сверхбытие», потому что Он Бытие в превосходной степени, как
чистое и простое бытие, взятое в бесконечности и совершенстве. Экхарт же
не исключает вслед за Дионисием бытие, а делает бытие причиной
неизреченности Бога. Путь поиска Бога через внутреннее, который
предлагает Экхарт, не принадлежит Фоме, а принадлежит плотиновской
традиции, осмысленной в христианстве через блаженного Августина.
Следуя за Дионисием, Экхарт перетолковывает его. Отрицание
Дионисия

он

сводит

к

техническому

моменту,

которое

получает

положительное содержание.
В «Парижских диспутациях» развивая учение об образе, Экхарт
доказывает, что образ не является сущим, так как превосходит формы
тварного бытия. Мы видим, как использует Майстер Экхарт понятие
«субсистенции». К нему относятся «духовные совершества» или эманации
Божества, такие как Праведность, Благостыня, Святость. Они не даются
человеку в ощущениях, они есть, они «подлежать номинации лишь «путем
отрицаний» и «путем превосходства», они «подчиняются своим автономным
законам» 136 , которые не похожи на законы для тварного мира. Проблема
"существования" и "не существования" применительно к природе знака тесно
связана с учением о превосходстве разума или познания над бытием. Бытие
включается в познание, оно заложено в познании. Следовательно, чтобы
135
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познавать, надо жить. А чтобы жить, надо быть 137 . Вместе с тем, знак и
субстанция и субсистенция, он принадлежит к двум стихиям и регулируется
двумя законами, поэтому есть и вещь в себе, замкнутая в существовании, и
вещь для иного, как прообраз. Здесь Экхарт вводит такое понятие, как
общение, которое описывается как дарование бытия. Таким образом
объясняется учение о смысловой эманации. Она утверждала "раздельность
двух горизонтов бытия" и допускала их общение. Вместе с тем, теория
противопоставлялась пантеизму неоплатоников 138 . Исходя из этого Экхарт
рационально доказывает подлинность опыта unio mystica.
Одна из центральных тем мистического опыта Экхарта – обожение. Не
употребляя этого термина, Экхарт рассуждает о существовании в потенции
человека в Боге и об освобождении. Обожение достижимо мистически и
опытно. Это происходит в кенозисе, душа должна опустошиться, лишиться
своей сущности, и только так она соединиться с Богом. Это сущностное
становление души и означает вместе с тем познание или постижение Бога. В
этом опыте присутствует и благодать, которая после грехопадения
возвращает человеку свободу воли. Сама душа по своей природе сама не
может выйти из себя и соединиться с Богом, но это возможно посредством
действия благодати.
Таким образом, Экхарт выстраивает онтологическую модель, в основе
которой лежит учение об эманации и в которой он говорит о "не
существовании" Бога. Такое "не существование" означает не тварное бытие и
указывает на неизреченность.
Главная составляющая концепции Экхарта – богопознание. Оно
возможно через отречение от себя. Отречение – это движение возвращения к
137

Реутин М. Ю. "Христианский неоплатонизм" XIV века: Опыт сравнительного изучения богословских
доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы. Парижские диспутации Иоанна Экхарта. – М.: РГГУ, 2011. – 264
с. – с. 158.
138
Реутин М. Ю. "Христианский неоплатонизм" XIV века: Опыт сравнительного изучения богословских
доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы. Парижские диспутации Иоанна Экхарта. – М.: РГГУ, 2011. – 264
с. – с. 161.

45

Богу. Человеку свойственно стремление к Богу, "обладание Богом", и через
это преображается бытийный мир человека.
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ГЛАВА

2.

ОПЫТ

БОГООБЩЕНИЯ

И

ФИЛОСОФСКИЙ

ДИСКУРС С. ФРАНКА.
2.1. С. Франк и западно-европейская философская традиция.
Перед тем, как приступить к рассмотрению философской системы С.
Франка, следует обратить внимание на этапы становления Франка как
философа и на то влияние, которое оказывали на него разные философские
школы и философы. Это позволит лучше понять развитие взглядов самого
Франка.
В своей ранней работе «Предмет знания» Франк подробно описывает
направления философской мысли, которые оказали на него влияние. В
первую очередь философ выделяет немецкую философию и классический
немецкий идеализм, в частности. Но по духу, как оговаривается Франк, его
философская система уклоняется от немецких классиков. Ему близок
Бергсон.
Несмотря на все увлечения и влияния, Франк не может «причислить
себя ни к одной современной философской школе» и имеет «смелость
мыслить, худо ли или хорошо, но по своему»139. Тем более, что истина, как
говорил Гете, уже найдена, ее надо лишь уловить.
В контексте нашей работы наиболее ценным представляется замечание
Франка относительно влияния на его мысль Плотина и Николая Кузанского.
Философ отмечает, что именно в трудах этих двух мыслителей истина
«полнее всего раскрыта». При этом, Плотин мыслится как «не только
зачинатель и предвозвестник всей новой философии, но также и лучшим
выразителем «вечного фундамента в лице античного наследия». Франк
отмечает, что неоплатоники исправили трудность в вопросе об отношении
«идей» друг к другу и к миру, признав «идеи» содержаниями вселенского
разума, «вечными мыслями или замыслами Бога». И это делает «идеи» не
чуждыми для мысли, а прозрачными, и что более важное – родственными ей.
139
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А Николай Кузанский видится как хронологический и систематический
завершитель «ценнейших традиций античной мысли» 140 . В целом же,
системы Плотина и Николая Кузанского «самые яркие и богатые выражения
единого великого, истинно вселенского течения философской мысли»141.
О влиянии Плотина и Николая Кузанского Франк пишет

и в

предисловии к одной из своих последних работ «Реальность и человек»,
упоминая при этом и работы мистиков: «Сознательно моя философская
мысль определена – как это, может быть, известно читателю, знакомому с
прежними моими работами, – платонизмом вообще и, в частности, влиянием
двух величайших его представителей – Плотина и Николая Кузанского.
Многим я обязан знакомству с мистической литературой»142.
В книге "Предмет знания" (1915) Франк описывает Абсолюное
прибегая к Единому Плотина, как сверхбытийственный принцип. В более
поздней работе "Душа человека" (1917) индивидуальная душа Франка близка
к душе Плотина, и постижение Бога происходит через погружение в глубину
души человека, которая по природе – само Абсолютное или всеединство143.
Франк транслирует мысль Кузанского о том, что высшее познание Бога
будет познанием единства Творца в Творце и творении. Мир происходит от
Бога и близок Богу, и в своем отличии – инаковость Бога. Такие отношения
между Богом и миром нельзя объяснить рационально, их можно постигнуть
мистически или металогически, только в категориальном плане «единства
противоположностей»144.
Также необходимо отметить, что в ранний период творчества (19011907) Франк испытывал влияние неокантианства и ницшеанства, а в период
становления философской системы философ был под влиянием Гете, А.
140
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Бергсона и Э. Гуссерля145. Понятие "всеединство" приходит в философскую
систему Франка из работ Гете и Спинозы, где употребляется как
прилагательное

«всеединый»

146

.

Противоречие

имманентного

и

трансцендентного, которое поднимает Франк, интересовало немецких
философов. Шуппе, Ремке, фон Леклер, Шуберт-Зольдерн отрицали
трансцендентную действительность, будучи последователями имманентной
философии и считая, что бытие лежит в сфере имманентного ему сознания.
Франк же говорит о единстве бытия, где имманентное есть и не есть
одновременно трансцендентным147.
С чем связано такое внимание русского философа к немецкой
философской мысли? Можно предположить, что Франк не столько
заимствовал положения мысли немецких философских школ, сколько
полемизировал и опирался на них в построении своей метафизической
системы, стараясь сочетать немецкую классическую философскую школу с
неоплатоновским дискурсом.
Один из основных вопросов для Франка – вопрос реальности –
рассматривался им и в контексте системы Аристотеля и в контексте системы
Платона. Как понимала реальность метафизика Аристотеля, а за ним и
доминиканца Фомы Аквината? Мир в этой системе координат совпадает с
«природой», а все сущее входит в состав всеобъемлющего единства
«природы». Все сущее здесь как бы помещается в общее вселенское бытие. В
рамках этой системы мыслится и Творец, который входит в состав единой
универсальной вселенной. Такой «субстанциальный субстрат мирового
бытия» дан нам
предлагает

в чувственной или наглядной форме. Такая система

видеть

неразложимое

и

объективную

действительность

всеобъемлющее.

Что

может

быть

как
за

первичное,
пределами

«объективной действительности», которая как бы ставит перед нашим
145
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умственным взором конкретные вещи? Только сфера «субъективного»,
которая дает произвольные, иллюзорные, ошибочные представления или
мнения. «Действительность» и «подлинное бытие» становятся здесь
равнозначными понятиями 148 . Система Платона предполагает, что есть
«идеальный момент бытия», который имеет две стороны. Идеальный момент
входит в состав объективной действительности, мира, вместе с тем являясь
формальным элементом мирового бытия. Но идеальный момент будет
существовать

независимо

от

того,

что

он

есть

в

«объективной

действительности». А идеальное содержание – «внемирный вечный
резервуар образцов, из которого только черпается состав протекающего во
времени конкретного эмпирического бытия»149.
Франк примиряет Аристотеля и Платона. Он говорит, что открытие
«вневременной идеальной стороны или сферы реальности» не может
противоречить «реалистическому» утверждению, что идеальные элементы
входят в состав «эмпирической» или объективной действительности в
качестве «свойств или отношений конкретно сущих вещей». А вся полемика
Аристотеля против Платона беспредметна150.
Уже

исходя

из

этого,

Франк

рассуждает

об

«объективной

действительности», которая, как видится, не исчерпывает всего бытия.
«Объективной действительности» противопоставляется более широкое
понятие реальности, и в ее состав входит еще и так называемое
сверхвременное или «идеальное» бытие»151.
Исходя из сопоставления и анализа Аристотеля и Платона, Франк
критикует мысль Канта. Он говорит о несостоятельной попытке Канта
признать идеальные элементы «формами» нашего собственного сознания,
148
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которые мы извне налагаем на «саму реальность». Такая позиция приводит и
искажению реальности объективной картиной. Причина в заложенном
двойном характере бытия «идеи». Есть бытие «идеи» как выражения
объективно-сущего, реальности, есть и как продукта человеческой мысли.
Франк не только формулирует свое отношение к бытию, но и вписывает в эту
систему человека и его познавательную способность152. Вещи-в-себе, считает
Франк, доступны для познания. И это возможно, так как сознание
помещается внутрь бытия, бытие оказывается имманентным сознанию, а
объекты – доступными познанию.
Говоря о бытии и возможности его познания, Франк критикует
отрицание

реальности

«я»,

которое

наблюдается

у

Давида

Юма.

Утверждение, что в душевной жизни нет ничего, кроме ощущений, содержит
внутреннее противоречие, а следовательно и опровергается. Это внутреннее
противоречие можно сформулировать так: «Если бы вообще не было
никакого «я», то не было бы того, кто его ищет»153. Логика Франка проста.
Он говорит, что не может встретить свое «я» потому, что оно есть тот, кто
«встречает все остальное»154.
Франк отсылает своего читателя к Декарту, ведь его открытие опорной
точки знания и построение им метафизики предметного знания, где
мыслящее «я» превращается в «субстанцию», фактически означает открытие
«особого рода реальности». Эта реальность будет отличаться от объективной
действительности. Эта реальность незаметна, ведь она «слишком близка нам,
ибо совпадает с тем, кто ее ищет»155.
В этом вопросе Франк соединяет Декарта и Августина. Только
Августин увидел не просто реальность, которая постигается живым знанием,
152
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Августин усмотрел особый характер реальности Бога. С открытием
самодостоверности мыслящего «я», как отмечает Франк, Августину
открылось совершенно новое, «глубинное измерение бытия», и это
измерение бытия невозможно заметить при «обычной установке сознания».
Это та первичная реальность, которая не вмещается ни в бесконечном
пространстве, ни в душе человека, поскольку под ней «разумеется некая
особая составная часть мира». «Если не впервые вообще в истории
человеческой мысли (ибо намек на это содержится в философии Платона, и
еще более явственное указание – в мистическом умозрении Плотина, – пишет
Франк, – непосредственно повлиявшем на Августина), то впервые с полной
отчетливостью

и

во

всем

своем

значении

Августину

открылась

самоочевидность сверхмирного сверхобъективного бытия»156.
Бесспорно знакомство Франка с творчеством экзистенциалистов.
Франк критикует атеистический экзистенциализм и экзистенциализм
хайдеггеровского

типа

157

.

Критика

в

адрес

экзистенциализма

хайдеггеровского типа отправляется потому, что первичная реальность
совпадает с внутренней жизнью, которая замкнута и конечна. Но мир в
реальности, которая вовне, а не внутри. Таким образом, человек не должен
замыкаться в себе, он должен познавать действительность и реальность.
Критика Франком атеистического экзистенциализама также связана с его
представлениями о бытии. Экзистенциальный атеизм отказывает человеку в
духовной жизни и общении с Богом, так как человек, раздавленный
эмпирической действительностью, пытается найти смысли жизни в себе.
В чем заслуга экзистенциализма? В том, что он обратил внимание на
«непосредственное конкретное для-себя-бытие человека», которое более
глубокое и первичное, чем «душевная жизнь как область объективного
психологического познания». Это «непосредственное конкретное для-себя156
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бытие человека» есть реальность, которая выводит человека за пределы мира
и открывает «совершенно новое измерение бытия», и в этом измерении
человек «наталкивается на его последние глубины и непосредственно имеет
их в себе»158.
Под влиянием Баадера, которого Франк изучал с 20-х годов, философ
стал заниматься философией религии, в результате была написана работа
«Непостижимое». Также Баадер способствовал более близкому знакомству
Франка с Вл. Соловьевым.
В философии Франка есть проблематика, которая роднит его с
представителями русской религиозной философии. Франк со-работник
мысли Вл. Соловьева и Н. Лосского, полемист для Николая Бердяева, он
«уточнял» и «высвечивал» русскую религиозную философию в целом159.
Франк

сам

признавал

родство

своей

мысли

в

вопросе

о

Богочеловечестве с мыслью Вл. Соловьева. Он так и отмечал различия,
которые легли в обоснование и формулировку этой идеи. Франк говорил, что
понял это родство после того, как изложение уже окончательно сложилось160.
Философ также отмечал, что влияние на него Соловьева было больше
бессознательным, чем осознанным, тем не менее быть последователем
Соловьева в этом смысле для Франка не было чем-то зазорным.
Философ увлекался Соловьевым и в период работы над «Предметом
знания» (1905), где будет транслировать соловьевскую мысль, что быть
философом означает «иметь систему цельного знания, то есть обладать своей
собственной верой и уметь оправдать ее как знание»

161

. Последняя

опубликованная при жизни Франка статья – «Духовное наследие Владимира
Соловьева» (1950). В работе «Реальность и человек» одной из задач стало
158

Франк С. Реальность и человек // Франк С. Л. С нами Бог. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2003. – 750 с. – с.
158-159.
159
Мареева Е. В. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // Идейное наследие С. Л.
Франка в контексте современной культуры. – М.: ББИ, 2009. – 267 с. – с. 69.
160
Франк С. Реальность и человек // Франк С. Л. С нами Бог. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2003. – 750 с. – с.
133.
161
Гапоненков А. А. Религиозная философия Вл. С. Соловьева в рецепции С. Л. Франка // Вопросы
философии. 2017. № 6.

53

оправдание идеи Богочеловечества, задача которой в преодолении разрыва
между верой в Бога и верой в человека162.
Франк готовил к изданию антологию Вл. Соловьева на английском
языке, написав к нему Предисловие, Введение и Приложение «Перешел ли
Соловье в католицизм» (Приложение «В каком смысле Соловьев был
католиком? »)163. Над текстами Франк работал со второй половины 1948 по
начало 1949 года. Книга вышла за месяц до смерти Франка. Философ
называл Соловьева одним из величайших мыслителей и духовных вождей,
сравнивал его с Баадером. Тем не менее, Франк был серьезным критиком
Соловьева. Это относится и к соловьевской «теократической утопии», к идее
«Софии». Всеединство и учение о Богочеловечестве и Боговоплощении как
«философском принципе, объемлющем все бытие» Франк относит к
панентеизму 164 . У Соловьева понятие «единство» было онтологическим, у
Франка это понятие имело инструментальный характер, использовалось в
объяснении понятия «реальность» 165 . Для Франка Соловьев – «философ,
богослов, совершенно оригинальный мистик, человек «пророческого типа»,
моральный наставник, политический мыслитель, поэт и литературный
критик» 166 . Из теории познания Соловьева, согласно которой познание
реальности как таковой есть акт веры, Франк выводит идею о том, что
духовный мир – это "простая множественность отдельных, обособленных
существ и реальностей"167, и они находятся в отношениях между собой. Это
и есть Всеединство. Человечество и мир – это цельный и живой организм, а
его жизненная сила заключена в связи с Богом, поэтому и мировое бытие
162
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божественно

в

потенциале.

Такую

концепцию

Франк

называет

панентеизмом, так как множественность не поглощается всеединством. На
разницу в понимании всеединства у Франка и Соловьева указывал
Евлампиев, когда говорил, что у Соловьева бытие, как прозрачная пелена, за
которой угадывается Абсолют, а у Франка каждый элемент бытия, как окно,
через которое проникает свет от Абсолюта168.
Наблюдаются параллели в описании переживания религиозным
сознанием присутствия Бога во всем мире в трудах Франка и отца Павла
Флоренского, С. Н. Булгакова и В. Иванова. Объединяет всех этих авторов
понятие символа, которое у Франка понимается как "просвечивание
Непостижимого в конкретном облике всех явлений и сторон бытия"169.
Рассмотрим основные понятия, которыми оперирует С. Л. Франк,
выстраивая свою философскую систему.
Франк употребляет понятия, которые вышли из немецкой философии.
Понятие «сообщество» или «общность» взято у немецкого социолога
Ф. Тенниса и используется в работе «Духовные основы общества». Теннис
ввел различение Gesellschaft (общество) и Gemeinschaft (община, часто
переводится и как «соборность»).
Понятие «Непостижимое» Франк понимает то, что встречается в
составе нашего опыта, то, что нам доступно и достижимо 170 . И знание
«непостижимого» – это «ведающее неведение» (терминология Николая
Кузанского). «Docta ignorantia» или «умудренное неведение» («ученое
незнание»), также термин Николая Кузанского используется Франком, когда
он объясняет свое отношение к философии, фактически обосновывая свою
философскую систему. В свою очередь Николай Кузанский заимствовал этот
термин у блаженного Августина. Франк в своих текстах приводит это
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понятие по-немецки – «wissendes Nichtwissen», или по-русски – «ведающее
неведение»171.
Понятие «совпадение противоположностей» (coincidentia oppositorum)
используется Франком в «Непостижимом» и также заимствовано из системы
Николая Кузанского. Вместе с тем, один из источников coincidentia
oppositorum для Кузанского – это работы Майстера Экхарта172.
«Трансцендирование» – «откровение». Понятия, которые используются
Франком в «Непостижимом» и заимствованы из трудов Рудольфа Отто.
«Трансцендирование» – исход на собственные пределы в поисках основы
существования. «Откровение» – самораскрытие, самообнаружение, которое
исходит от самой реальности и направлено на «меня», благодаря чему
реальность открывается как «ты». Особенность в том, что открывается
реальность как таковая, а не ее содержимое. У Франка «откровение» является
гносеологической категорией173.
«Вечные факты» Франка, те факты, которыми занимается философия –
это Urphänomene Гете.
«Антиномистический монодуализм». У Франка это основополагающий
принцип бытия и знания, где живое или мистическое знание представлено
как основа для предметного или понятийного знания. При этом бытие
мыслится

как

«непостижимое».

Принцип

«антиномистического

монодуализма» помогает преодолеть рациональность, что и является задачей
философского мышления.
Ряд

понятий

Франком

заимствованы

из

русской

религиозной

философии. Понятие «всеединство» заимствован из трудов Вл. Соловьева.
«Всеединство» является одним из стрежней социальных взглядов философа.
Рядом с ним Франк употребляет понятие «соборность», которая преодолевает
171
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коллективизм и индивидуализм и соотносится с понятием «сообщество» у Ф.
Тенниса. Зеньковский отмечает, что «соборность» Франка используется им в
«естественном»

или

«безблагодатном»

аспекте

174

.

Понятие

«богочеловечество», которое также заимствовано из философии Вл.
Соловьева,

мыслится

Франком

метафизически.

«Богочеловечность»

указывает на связь Бога и человека, возможность «обожения». Следуя мысли
Франка

в

человеке

заложена

как

отделенность

и

потенциальная

богослитность. А подлинная реальность – это «мы-бытие» (здесь Франк
полемизировал с М. Хайдеггером)175.
2.2. Концепция всеединого бытия Франка. Непостижимое и
сознание.
Франк строит концепцию всеединого бытия, которое одновременно
является и «реальностью» и «Непостижимым». В свою очередь, реальность
видится как эмпирическая действительность, так и идеальное бытие.
Окружающий

нас

мир

видится

Франком

как

эмпирическая

действительность. В нашем сознании различается субъективный элемент
этой действительности – "прихотливая, лишенная устойчивости игра наших
представлений, мыслей, образов", которая зависит от нас самих, но и
различается в каждом индивидуальном сознании. Также в сознании
присутствует и объективный элемент, который образует эмпирическую
действительность – «общий всем нам мир, с которым мы вынуждены
считаться, как с чем-то, что фактически подлинно есть»

176

.

Но

эмпирическую действительность нельзя ограничить материальным бытием,
то есть внешним миром, окружающим нас в пространстве и данным нам
чувственно. По Франку, нельзя отождествить опытно данное нам, то есть
подлинное бытие, с материальным миром. Также опытно непосредственно и
174

Зеньковский В. В. История русской философии. – Л., 1991, т. 2, ч. 2. – с. 170.
Корнилов С. В. "Умудренное неведение Непостижимого": категориальные структуры философии Семена
Франка // Пространство и время. 2017. № 2-3-4 (28-29-30). – 71-80 с. – с. 80.
176
Франк С. Реальность и человек // Франк С. Л. С нами Бог. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2003. – 750 с. – с.
137.
175

57

объективно даны нам и «явления душевной жизни». Мы сталкиваемся с этим
миром как с «подлинно сущей, независимой от нас реальности». И,
принадлежа этой «эмпирической действительности», этот мир также
является предметом нашего познания и наблюдения. Важно, что в связи с
этим, Франк предлагает уйти от понятия «вне нас», а брать его в
«единственно существенном смысле того, что есть «независимо от нас», как
бытие, независимое от нашего, направленного на него познавательного взора.
Следовательно, душевная жизнь имеет характер фактического бытия,
независимого от нашего познающего взора. Эта душевная жизнь не является
моим я, а является тем, что дано ему в опыте. Таким образом, Франк выводит
понятие действительности, которая является тем, что «подлинно есть» и
складывается из того, что дано чувственно в составе внешнего опыта, то есть
«в

составе

воспринимаемого

в

окружающем

пространстве

–

из

«материальных» явлений – и из того, что так же конкретно опытно дано мне,
но не чувственно, из констатируемых мною непосредственных явлений,
называемых «душевными»177. Главный признак подлинной действительности
– это объектность, на которую можно направить умственный взор.
«Совокупность подлинно сущего точнее определяется не тем, что она есть
«эмпирическая» действительность, а тем, что она есть действительность
объективная»178. Это мир объектов. Но это лишь часть реальности, основа
этой реальности, но не вся реальность целиком.
Единство бытия составляется из имманентного и трансцендентного.
При этом имманентное одновременно и есть и не есть трансцендентное. Это
единство видно при погружении сознания в бытие. Само же сознание не
может познаваться как объект, оно может быть пережито. А всеобъемлющее
целое определяется как "целостная духовная жизнь" или "жизнь сознание"179.
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Эмпирическую действительность можно постичь в рациональных
категориях, в понятиях. А идеальное бытие оказывается непостижимым для
рационального знания. Бог внутренне присутствует в мире и не может
раствориться в нем. Бог и мир у Франка мыслятся как единое, как
имманентность и трансцендентность. Бог находится внутри бытия, он
одновременно и имманентен и трансцендентен бытию. Идеальное бытие –
это такое бытие, в котором мысль и мыслимое совпадают.
Эта реальность дана нам несколько по-другому, не так, как объекты
знания. Она не дается нам как объект, мы с ней встречаемся. Это та
реальность, которую мы имеем в «совершенно особой форме, что сами есмы
то, что мы имеем». Это такая реальность, которая открывается сама себе, но
не потому, что на нее смотрит другой, а потому, что ее бытие есть
«непосредственное бытие-для-себя, самопрозрачность». Это и есть «живое
знание» 180 . А знание через откровение – наиболее важная форма «живого
знания».
Франк называет эту реальность сверхмирным сверхобъективным
бытием. Это бытие не является пассивной «действительностью», которая
открывается мысли человека извне. Это бытие есть непосредственная, «для
себя самой сущая и себе самой открывающаяся жизнь». Это бытие является
«первичным существом нашего собственного бытия», в нем находится
первичное существо «реальности вообще». Эта «реальность вообще» дается
нам изнутри, это почва, «в которой мы укоренены и из которой мы
произрастаем» 181 . Таким образом, Франк приходит к мысли, что бытие не
исчерпывается «действительностью» и «миром объектов». Подлинное бытие
более глубоко. И оно находится в некоем интимном отношении с нашим
внутренним бытием. В этой сфере бытия «мы не только «имеем» его как что-
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то внешнее нам, но имеем его на тот лад, что как-то сами нашим внутренним
существом сопринадлежим к нему»182.
Сознание должно погружаться в бытие. Причина в том, что только так
бытие будет доступно познающему во всей своей полноте. Слиться и стать
частью бытия – только так возможно познание. Человек не может иметь
своего бытия, не имея «иного» бытия. При этом, первичная реальность не
совпадает с моим бытием. Эта реальность – жизнь на фоне бытия вообще.
Первичная

реальность

не

может

быть

чем-то

ограниченным

или

определенным по содержанию, она дается как нечто «безграничное и
бесконечное». На фоне этого бесконечного и всеобъемлющего бытия
выделается то, что я воспринимаю как «мое собственное бытие». Оно «не
замкнутая в себе сфера, а как бы росток, уходящий своими корнями в
глубины общей почвы бытия, из которой он произрастает» 183 . Душа, имея
мистический опыт, ощущает Бога как реальность, в которую она сама
вливается и которая вливается в нее. В этом присутствует единство двух:
души и Бога. Таким образом, познание сущности возможно, потому что
объект и сознание оказываются внутри бытия. В этом проявляется платонизм
Франка. Но Франк идет дальше, расширяя сознание до абсолютного бытия,
делая человеческое «я» божественным.
В панентеистической системе Франка центром является Бог, за
пределами Бога ничего нет, все погружено в Него. Вместе с тем,
божественные силы имманентно присутствуют в творении. Чтобы указать на
живую

полноту

бытия,

Франк

использует

понятие

«реальность».

«Реальность» как истинно сущее является через внутреннюю духовную
жизнь человека. Вместе с тем она выходит за пределы «внутреннего, личного
мира «я», изнутри соединяя его с тем, что есть уже вне «меня». В результате
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образуется «всеобъемлющее и всепроникающее единство и основу всего
сущего вообще»184.
Бог есть все сразу, Он первоисточник всего. Поэтому Он не может быть
ни тем, ни другим. Также к Богу нельзя применить логическую форму
знания, в которой содержится все частное, единичное и производное.
Существо Бога, как первоисточника и первоосновы бытия сверхлогично,
сверхрационально, его нельзя уловить логическим определением 185 . Чтобы
понять трансцендентное, «безусловно своеобразное существо Бога» нужно не
отрицание в логическом смысле, а «сверхлогическое преодоление самой
категориальной формы земного бытия». Такое преодоление возможно
благодаря выходу за пределы «принципа противоречия», за утвердительное и
отрицательное суждения»186.
Так Франк приходит к «Непостижимому». «Непостижимое», как пишет
Франк, находится за пределами противоположностей, «не есть ни «и-то-идругое», ни «либо-либо»; оно не есть ни то, ни другое»187. Оно основывается
на некоем третьем начале, которое Франк характеризует как «ни-то-нидругое» – это бытие отрешенное, – не всеобъемлющая полнота, а скорее
«ничто», «тихая пустыня»188. Вместе с тем, реальность, как пишет С. Франк в
«Непостижимом»,

являет

себя

не

только

«в

опыте

отрешенного,

углубленного в себя созерцателя». Она образует «существо ежедневного и
ежемгновенного

опыта

каждого

из

нас»

189

.

Ungrund

оказывается

погруженным внутрь бытия, а Бог – это уже Божество и Святыня,
означающие,

что

Бог

как

феномен

погружен

в

эмпирическую

действительность.
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Особенность философской системы Франка в том, что он видит
Непостижимое или Бога, исходящим из личного самобытия. Бог мыслит
эмпирическую действительность как конечное состояние мира. Это
состояние и есть Царство Божие как вечный внутренний строй бытия,
который как потенция уже есть предвечно в бытии. Его необходимо только
реализовать. К этой цели и стремится бытие. Человек же должен помочь
реализовать эту цель.
2.3. Живое знание Франка. Опыт богообщения и философия.
Рассмотрим

что

Франк

понимает

под

опытом.

Это

твердое,

независимое от нас присутствие, опытно данное нам. И эта опытная данность
направлена

на

совокупность

всего,

что

есть,

на

«эмпирическую

действительность».
Что для Франка значат такие понятия как бытие-небытие в отношении
к человеку? Это отношение хорошо иллюстрируется философом в контексте
его критики атеистического экзистенциализма на примере двух абстрактно
взятых людей, атеиста и человека религиозного. Человек по определению
соединен с сверхиндивидуальной, всеобъемлющей реальностью, а через эту
реальность и с миром. Если человек теряет эту связь, а по Франку эта связь
воспринимается как «духовное достояние», «сознание корней», у него ничего
не остается кроме простого «существования». Такой человек становится
экзистенциалистом, имеющим замкнутое в себе существование. Такому
человеку недоступна реальность как общение с Богом, как духовная жизнь.
Такой человек ищет смыслы не в Боге, а в мире объектов, где смысла нет.
В работе «С нами Бог» Семен Франк пишет об опыте имманентности
Бога человеческой душе. Это один из основоположных опытов. Этот опыт –
опыт «восприятия тех духовных глубин, в которых человек реально
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соприкасается и общается с Богом, Божии силы реально вливаются в
человеческую душу, сам Бог живет и действует в нас»190.
Говоря об источнике религиозной веры, Франк отмечает, что Бог не
есть авторитет, Бог есть источник всякого авторитета191.
Религиозный опыт не противоречит опытному знанию Бога. «Чтобы
повиноваться Богу, – пишет Франк, – надо прежде всего знать, иметь
уверенность, что Он существует» 192 . И в этом случае знание должно
восходить «к некой непосредственной достоверности или очевидности» 193 .
«Вера-доверие – вера – послушание авторитету – основана на вередостоверности»194.
Опыт выбора человека одинаков и в случае религиозной веры и в
случае науки. «Как в науке надо выбирать самое верное учение – а для этого
проверить все, сравнить их с самой реальностью, о которой они говорят, –
так и в области веры».
Фактически в доказующем опыте христианина, который умеет увидеть
и показать, «что учение Христа и личность Христа выше, чище, прекраснее,
убедительнее, чем учение и личность Моисея, Магомета и Будды», что «в
учении и образе Христа сама правда Божия выражена полнее, глубже, яснее,
вернее, чем где бы то ни было», проявляется такое же действие, как и в опыте
ученого, «человека науки»195.
Знание Бога связано непосредственно с понятием имманентности Бога
человеку. Франк предлагает дистанцироваться от содержания Христова
откровения и обратить внимание на откровение «самого отношения между
человеческой душой и Богом». Смысл этого откровения в «раскрытии
имманентности Бога человеческой душе, Его непосредственной близости и
доступности ей», в этом же и «его революционирующее значение». Поэтому
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«из самого существа христианского откровения вытекает, что вера есть
непосредственное знание Бога…»196.
Франк рассматривает два типа веры. Первый – вера, основанная на
доверии и послушании авторитету, что предполагает удаление от нас сферы
Божественной реальности. Философ отмечает, что в терминах логики и
теории знания, вера – «суждение о трансцендентном предмете – суждение,
которое не может быть проверено непосредственным опытом» 197 . Верадоверие опирается на веру-достоверность 198 . Достоверность – реальное
присутствие самого предмета знания или мысли в нашем сознании. Это и
есть опыт. Мысль, суждение требует проверки. Опыт удостоверяет сам себя,
потому что чтобы быть истиной, ему достаточно просто быть. Франк
отмечает, что сама идея о содержании первоисточника веры и опыте была
«отчетливо выражена, насколько я знаю, в новейшее время Уильямом
Джемсом

в

его

замечательной

книге

«Многообразие

религиозного

опыта»…». Сверхчувственный опыт доступен человеку и, указывая на его
существование, Франк говорит, что это не предмет веры или предположение,
он знает об этом, так как имеет это в опыте, «то есть потому что
соответствующая реальность сама наличествует, присутствует передо
мной»199.
Франк отмечает, что необходимо «заново, самостоятельно выяснить и
обосновать понятие религиозного опыта»

200

. Философ ставит вопрос

существует ли аналогичный по составу религиозный опыт и говорит, что
положительный ответ предрешен, так как «опыт встречи с чистой,
совершенной красотой, как и опыт встречи с чистой благостью, с кротостью
в страдании, с подвигом самоотверженной любви, – для всякого
непредвзятого

сознания,

которое,

не

рассуждая,

просто

отдается

испытанному впечатлению и только пытается осознать его содержание, есть
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совершенно неизбежно и с полной очевидностью уже по меньшей мере
зачаток, смутное предвосхищение религиозного опыта»201.
Как религиозный может быть воспринят опыт красоты и добра. Это
происходит из-за «их зарождение в глубинах человеческого духа».
Существует опыт их «связи с внутренним, творческим существом
человеческого духа». Франк говорит, что вдохновение, как внутренний
толчок, «без которого немыслима решимость на нравственный подвиг, акт
окончательного преодоления нашей человеческой слабости, нашей плотской
природы», человек испытывает как соприкосновение человеческого духа с
«высшей, сверхчеловеческой инстанцией». Вместе с тем тот, кто уже
обладает религиозной верой, «сознает ее как некий резервуар питающих
душу сил добра» и имеет потребность «выразить свою веру в переживаниях
эстетического порядка, в поэтическом и музыкальном славословии Бога, в
рационально непонятном уготовлении незримому вездесущему Богу зримой
прекрасной обители-храма…»202.
Франк формулирует свое отношение к бытию и вписывает в эту
систему человека и его познавательную способность: «Стихия «мысли» (или
«духа»), к составу которой принадлежит «мир идей», сверхвременное
идеальное бытие, есть не человеческий, фактически-психологический
процесс мышления со всем, что в нем неизбежно «субъективно»; это есть
именно универсальный элемент мысли или «идеальности» вообще, чуждый
всякой субъективности, – нечто, что мы с некоторым приближением можем
мыслить

как

некий

универсальный

разум.

Но

отношение

нашей,

человеческой, фактической мысли к этой общей идеальной стихии все же
иное, чем ее отношение к «объектам», на которые мы только извне
наталкиваемся. Мы сами живем в этой стихии и, по крайней мере отчасти,
принадлежим к ней»203.
201
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В «Непостижимом» Франк раскрывает понятие любви как глубоко
личностную

реальность.

В

данном

случае

любовь,

обремененная

«субъективно-эмоциональными переживаниями» 204 , дает нам возможность
направиться на «конкретную целостность реальности»205. Такая любовь есть
«всегда вечно неповторимо единственное и потому непостижимое»206. Такая
личностная любовь «подлинно адекватна существу реальности»207.
Любовь начинается со встречи с «ты». Любовь диалогична, так как
«восприятие» «ты» есть живая встреча с ним, скрещение двух взоров;
вторжение «ты» в нас есть вместе с тем наше вторжение в него»208. Франк
разделяет встречу с «ты» как с чужим, и встречу с «ты», как с чем-то
близким. Во втором случае «тайна другого– второго – именно вне меня
сущего – бытия того, что составляет существо меня самого, не перестает
быть тайной, откровением непостижимого» 209 . Любовь есть «последнее и
глубочайшее существо отношения «я-ты», в котором это отношение себя
впервые до конца осуществляет»210.
Любовь может быть страстной, овладевающей нами, когда мы,
находясь в состоянии «экстаза» «выходим из себя» и «теряем из виду
ограничивающую наше «я» предметную действительность» 211 . И в этом
состоянии человек испытывает родство с хаотической всеобщностью бытия.
Но сущность любви нельзя ограничить чувством. Любовь – это
«актуализованное, завершенное трансцендирование к “ты“ как подлинной, яподобной, по себе и для себя сущей реальности, открытие и усмотрение “ты“
как такого рода реальности и обретение в нем онтологической опорной точки
для меня» 212 . Здесь человек выходит из себя, становится двуцентричным,
обретает второе «я» в «ты», а «ты» открывается в его «реальном глубинном
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средоточии», как личность. Именно так, личностно, открывается человеку и
Бог, являющийся первоначалом или принципом, определяющим саму
возможность личного бытия213.
Через такую онтологичность любовь видится Франком как таинство, а
открывающаяся через откровение личность «ты» воспринимается как
святыня 214 . Для него любовь видится как чудо, которое в конечном итоге
невозможно описать в силу неадекватности понятий ее таинственной
сверхрациональной природе 215 . Для него любовь видится как единение,
единение с «другим». Она берется в метафизической сущности,взятое как
основоположное общее явление, управляющее всей человеческой жизнью216.
Здесь Франк выстраивает свою онтологию и антропологию через
христологию, и основание этого в том, что по слову апостола и евангелиста
Иоанна, Бог есть любовь (Ин. 4:8)217. Он сама любовь и источник любви218.
«Поэтому и сама моя любовь к Богу есть лишь рефлекс его любви ко мне
или, вернее, рефлекс и обнаружение Его самого как любви. Даже мое темное
искание Бога и беспомощная тоска по Богу есть обнаружение власти надо
мной его любви...» 219 . Именно в любви раскрывается действие Бога в
человеке. И даже неверующий человек, но «человек самоотверженный,
горящий любовью к людям, полный жажды правды и добра, в сущности –
сам того не сознавая – верует, что Бог есть любовь и что нужно потерять
свою душу, чтобы сохранить ее...»220.
Франк показывает сущностно-онтологическую связь между «любовью
к Богу» и «любовью к ближнему»221. И тот, кто не имеет любви к ближнему,
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не знает Бога222. «Всякое истинное, свободно-интимное отношение любви, –
пишет Франк, – всякое подлинное ощущение своей внутренней родины или
родной почвы в «мы» уже само по себе религиозно, есть откровение
Божества...»

223

. При этом «самораскрытие моего непосредственного

самобытия во-внутрь, вглубь, в направлении первоначала – т. е. откровения
Бога как «ты» – есть онтологическое первоусловие моего самораскрытия в
направлении человеческого или вообще ограниченного и «тварного» «ты»224.
Любовь не только личностна, но и социальна. И ее социальность не
только в том, что она направлена на другое, но и в спасительной функции.
«Любовь к Богу всем сердцем, – пишет Франк, отсылая своего читателя к
новозаветному пониманию любви (Лк. 10:25-28), – всей душою, всей
крепостью и всем разумением и вытекающая из нее любовь к ближнему – вот
единственное “дело“, спасающее жизнь» 225 . Франк здесь также полагает
основание на Христе. И задача человека «упорным, непрестанным усилием
воли – воли к аскезе и к молитвенной устремленности к Богу – накоплять
этот духовный капитал любви и щедро отдавать его миру» 226 .Эта задача
больше духовная, нежели социальная. Франк указывает на необходимость
охранять эту задачу от мирских дел и забот, оградить

и разграничить

святыню и внешнюю активность, таинственно-священную жизнь в Боге и
жизнь мира227.
С пониманием любви и спасения тесно связано понимание жертвы.
«Истинный, царственный путь спасения состоит в самопожертвовании, в
готовности отдать свою жизнь ради Христа или – что то же – во имя

222

Франк С. С нами Бог / [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/snami-bog/1 / Дата обращения: 17.04.19.
223
Франк С. Непостижимое / С. Л. Франк. Сочинения. М.: Правда, 1990. – 607 с. – с. 471.
224
Франк С. Непостижимое / С. Л. Франк. Сочинения. М.: Правда, 1990. – 607 с. – с. 471.
225
Франк С. Смысл жизни / [Электронный ресурс] // Режим
доступа:https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/smysl-zhizni/2 / Дата обращения: 17.01.19.
226
Франк С. С нами Бог / [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/snami-bog/3 / Дата обращения: 17.01.19.
227
Франк С. С нами Бог / [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/snami-bog/3 / Дата обращения: 17.01.19.

68

любви» 228 . В этом – уподобление Христу. В этом и смысл человеческой
жизни 229 . Человек, отдавая или исчерпывая себя, совершает это «перед
лицом» другого, «в направлении к «ты» и в трансцендировании к нему»230.
Через жертву Франк описывает истинное, окончательное освобождение
личности, которое заключается в отказе от «самости»231. Жертвуя собой, мы
очищаемся, человек приобщается к глубине подлинной реальности. Через
страдание и через жертву происходит возвращение человека к Богу. И это
есть

«есть вечное

общее

откровение, содержащееся

в

конкретно-

положительном христианском откровении о страдающем, приносящем себя в
искупительную жертву за грех мира Богочеловеке»232.
Жертва укоренена в бытии. Она имеет онтологический смысл в силу
того, что открывается «в общем и вечном откровении», «не только
христианской идеи искупления, но и общей идеи жертвы...»233. Жертва в силу
свой

укорененности

в

Боге,

своей

онтологичности

нагружена

положительным смыслом. Через самоотвержение и любовь пролегает путь
человека в Царство Небесное234. А в опыте любви Франк видит «абсолютную
ценность, богоподобие, а потому и вечность душ любимых мною существ,..
неподчиненности времени, неразрушимости временем…»235.
Чем ближе мы к Богу, тем ближе и ко всей полноте Его творения236.
«Путь осуществления веры в духовной жизни ведет не только через
уединение и отрешенность, но одновременно и через религиозное восприятие
всего зримого и осязаемого, что есть на земле символ бытия Божия, или в
чем мы можем чуять присутствие Бога, – через любовное общение духа с
228
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миром» 237 . Любовь к Богу совпадает по существу с любовью к людям, а
общение с Богом проявляется в религиозном общении с людьми. Формы же
этого

общения

–

молитва,

общественное

богослужение

или

общее «всенародное делание», чем является Литургия238.
Святыня, Божественное или Божество (по Экхарту «die Gottheit»)
непостижимо, но Франк пишет о «реальной обращенности нашего духа» к
Божеству,

что

возможно,

если

мы

не

предпринимаем

«тщетной,

интеллектуально и духовно одинаково неуместной попытки проникнуть
мысленно в само непостижимое существо» 239 . Достоверность Божества
человеку открывается в живом опыте, и тогда только человек может
«мыслью воспринять саму его реальность»240.
Как кажется, два тезиса Франка в полной мере объясняют его взгляд на
предмет опытного познания человеком Бога и духовного делания, как части
этого познания. Первый тезис – философское размышление останавливается,
так как направлено только на одно Божество как таковое. Второй тезис –
Божество является первоисточником всей реальности и открывается лишь в
связи со всей остальной реальностью, «которую оно, полагая вне себя, все же
вместе с тем имеет в себе и через себя»241.
Божество открывается «через внутреннее осознание той реальности,
которая есть последняя основа, последнее основание моей душевной и
духовной жизни», открывается в религиозном опыте

242

. То Божество,

которые открывается мистическим путем, есть «Бог-со-мной». Здесь Франк
следует за немецкими мистиками, указывая на их представление о том, что
Бог нуждается в человеке. Как не вспомнить экхартовское размышление о
том, что отрешенность в человеке вынуждает Бога полюбить человека.
237
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По Франку религиозное богосознание выражается в непосредственном
обращении к Богу на Ты, в молитве, в диалоге. «Ты» становится
реальностью, открытой как откровение. Отношение «я-ты» – это отношение
любви, оно религиозно и заключено в живом опыте. Философ отмечает, что
на этом основана «сущностно-онтологическая неразрывная связь между
«любовью к Богу» и «любовью к ближнему», причем первое из этих
отношений есть онтологическая первооснова второго, а второе есть
ближайший психологический показатель и образ проявления первого» 243 .
«Любящий, – как пишет Франк, – отдаваясь самозабвенно и самоотверженно
любимому, переносит… средоточие своего бытия в любимого, пребывает в
любимом, как и любимый – в любящем»244.
В христианстве, по Франку, присутствует любовно-благоговейное
восприятие всего «конкретно-сущего как творения, носящего на себе
отпечаток божественной реальности», и служение ему «как пути к
достижению высшего блага и осуществлению конечной цели человеческой
жизни» 245 . И любовь – причина, по которой сочетаются на первый взгляд
непримиримые мотивы аскетизма и деятельной любви к людям.
Как взаимодействует живой опыт и знание? Живой опыт может «во сей
своей жизненности, полноте, конкретности, изначальности» непосредственно
открываться мысли, которая познает его изнутри. При этом, мысль открывает
другое измерение бытия, оно недоступно такому типу мысли, которая
познает извне. Франк говорит о возможности познания или постижения
идеальной части бытия. При этом мыслитель использует принцип
антиномического монодуализма.
Человек обладает чувственным и интеллектуальным созерцанием. По
Франку, именно созерцанием. Но вместе с тем, есть и первичный тип знания,
которое Франк называет «живое знание» или «знание-жизнь». И этот тип
243
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знания имеет духовную составляющую. Причина в том, что то, что мы
познаем в данном случае не дается извне как отличное от нас, оно имеет
отношение к нашей жизни, «слито с самой нашей жизнью». А мысль
человека, «рождается и действует как-то из глубины самой открывающейся
реальности, совершается в смой ее стихии» 246 . И здесь уже Франк дает
описание опытного познания, говоря, что то, «что мы испытываем как нашу
жизнь», само нам открывается, «открывается нашей мысли, неотделимо
присутствующей в этой жизни»247. Именно знание, которое «рождается в нас
и вынашивается в глубине жизненного опыта», и является самым важным и
существенным.

В

этом

знании

«соучаствует

все

наше

внутреннее

существо»248. А мысль накладывается на это живое знание.
Внутренний опыт аналогичен тому опыту, который называется
мистическим

опытом.

Франк

поднимает

вопрос:

какая

реальность

раскрывается в мистическом опыте? Реальность самого субъекта. При этом,
этот субъект не исчерпывается своей функцией субъекта познания или
«чистой» мысли, из него направлено познание 249 . Вместе с тем, субъект
также является сферой реальности. Он, как «формальный носитель и
исходная точка умственного взора» располагается внутри «субъекта как
носителя непосредственно раскрывающейся себе жизни». При этом первый
субъект не совпадает со вторым. Другими словами, «душевная жизнь»,
которая мной переживается, оказывается соединенной с «первичной, себе
самой данной реальностью», которая и называется моим «я»250.
«Душевная

жизнь»

принадлежит

внутренней

жизни

человека,

переживается и сознается как нечто, что происходит «во мне» и этим
246
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отличается от «внешнего» мира, и таким образом содержание «душевной
жизни» включается в состав объективной действительности и обладает
реальностью этой действительности.
Далее Франк выходит на внутреннюю реальность, которую называет
«духовной жизнью». Она отличается тем, что доступна только конкретному
человеку, к которому имеет отношение. Эта духовная жизнь и есть
содержание моего «я». Ее нельзя объективно наблюдать извне. Для ее
познания нужен «своеобразный акт познания». И вообще духовная жизнь
может быть объектом мысли только производным образом, на основе
специфического опыта.
В целом же Франк выстраивает систему цельного знания, которая
включает все сущее. И в этой системе взаимодействуют имманентное и
трансцендентное,

феноменальное

и

ноуменальное,

божественное

и

человеческое. По Франку всякая философия по первоначальному замыслу
является «попыткой постигнуть, выразить адекватно в связной системе
понятий все бытие без остатка»251.
Духовная

жизнь

–

это

подлинная

непосредственная

самораскрывающаяся реальность, которая отличается от объективной
действительности. Духовная жизнь и является подлинной основой бытия
человека. Ошибка многих людей, которые не обращают внимание на
духовную жизнь, в том, что все их внимание нацелено на объективную
действительность,

а

их

переживания

образуют

«несущественную

бессубстанциальную тень, бесшумно и почти незаметно сопутствующую
внешнему ходу их жизни», а на эти переживания люди смотрят извне, как на
явления, которые входят в объективную действительность. Такие люди
имеют познание душевной жизни, но не имеют подлинного самосознания, их
«я», как первичная реальность, ускользает от их внимания.
Духовная жизнь, в отличие от душевной, качественно отстоит от
объективной действительности. Но духовная жизнь более реальна, чем
251
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объективная действительность. Франк антропологичен в своем восприятии
бытия, он говорит, что бытие субъекта не «субъективно», оно остается
«подлинной,

самодовлеющей,

прочно

утвержденной

первичной

реальностью» 252 . Эта реальность оказывается более значительной, чем
действительность.

Человек

может

«закрыть

глаза»

на

объективную

действительность, потерять с ней связь, но человек не может уйти от
внутренней реальности, «от реальности моего собственного «я». Эта
реальность остается в человеке, «она есть само существо моего бытия, живая,
конкретная его глубина и полнота, сущая во мне, даже когда я ее не
замечаю».
В этом пункте сходятся религия и философия, которые учат, что
«собственная «душа» или жизнь есть достояние более важное и нужное
человеку, чем все богатства и царства мира»253. То, что внешне, существует
для меня, доступно мне и имеет значение в отношении к «первичному
непосредственному бытию меня самого». Именно внешний мир, а не
наоборот, является «второстепенным спутником подлинного бытия», которое
только и раскрывается в «первичной, непосредственной реальности
внутренней жизни личности». Отсутствие понимания такой «интимной
реальности» указывает на «обезличение личности», «духовное умирание или
паралич», те явления, которые по Франку, характеризуют современную
суетную эпоху254.
В опыте можно иметь абсолютно первичное и простое, при этом
особенность опытного знания в том, что можно знать его, но не о нем. Это
«невыразимое знание», так понимание и постижение означает выражение в
понятиях. Поэтому «реальность» совпадает с «непостижимым» 255 . Бытие
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субъекта, моя жизнь, которая открывается изнутри, как данная мне часть
первичной реальности, не исчерпывает всю первичную реальность. Эта часть
реальности мыслится только в связи с «чем-то иным, ему запредельным».
Первичной реальности присущ момент трансцендирования, в соответствии с
чем,

мое

бытие

является

частью

бытия

вообще.

Особенность

«непостижимого» в том, что оно, оставаясь явственным, сохраняет свою
таинственность по необъяснимости, несводимости к иному и недоступности
логическо-анализирующей мысли. Опыт шире мысли, так как «мысль
помогает нам ориентироваться в многообразии его содержания, но не
распространяется на то предельное нечто, которое образует первичную
основу и общее существо нашего опытного достояния»256. То есть «узнать»
означает «усмотреть содержание», которое присуще реальности. Но узнать
саму реальность, то, что образует ее существо, нельзя.
Обращаясь к своим критикам в работе «Реальность и человек» (1949),
Франк сетовал, что его книга может не удовлетворить представителей
современной духовной жизни. Философы и люди неверующей мысли могут
воспринять ее как незаконное смешение «независимой рациональной мысли
с традиционной религиозной верой». Богословы и верующие «без
размышления признают незаконной саму попытку свободного философского
осмысления вопросов, единственный ответ на которые они находят в
авторитете положительного откровения и традиционного церковного
учения». Отвержение углубленной, ориентированной на религиозном и
метафизическом опыте философской мысли и предубеждение против нее
характерно для обоих этих лагерей и для всей духовной атмосферы нашей
эпохи. В ответ на это мне достаточно здесь просто сказать, что я следую
классической традиции философии» 257 . Франк уточняет, что в моменты
расцвета духовной культуры философия была одновременно и независимой и
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религиозной, а отрицание замысла философии осмыслить тайны бытия –
признак упадка духовной культуры. Философия мыслится Франком как
«наднаучное интуитивное мировоззренческое учение, которое состоит в
очень тесной родственной связи с религиозной мистикой» 258 . Также для
Франка важно, что мышление основано на интуиции, корни лежат глубоко в
религиозном мировоззрении, а цель – в религиозно-эмоциональном
толковании жизни.
Особенность философской системы Франка в том, что человек видится
устремленным к полноте реальности, имея опыт лишенности и ограничения
участия в этой реальности. Фактически, Франк философскими категориями
выстраивает философию поиска человеком Бога.
Реальность для нас потому оказывается непостижимой, потому что мы
ее пытаемся понять через понятия. Но реальность является содержанием, она
является полнотой. Это не такое содержание, которое постигается мыслью
через сравнения с другими предметами или отличие от них. Всю реальность
так уловить нельзя, а давая какое либо понятие реальности, мы ограничиваем
ее. Поэтому философ и должен использовать принцип "антиномистического
монодуализма", благодаря которому через противоречивые суждения
понимается все большая часть реальности. В этом Франк и видит задачу
философии, которая направлена на всеединство, то есть имеет дело с
реальностью в полноте 259.
Таким

образом,

Франк

выстраивает

онтологическую,

гносеологическую и антропологическую модели, опираясь на идею
всеединства и делая их теоцентричными.
Мысль Франка отталкивается от двух тезисов. Первый признает
наличие некоей глубины, в которой преодолевается противостояние
внутреннего и внешнего мира и открывается единство этих миров. Второй
258
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утверждает, что вера и неверие является положительными метафизическими
и религиозными установками.
Важными

понятиями

философской

системы

являются

"трансцендентное" и "имманентное". Единство бытия составляется из
трансцендентного и имманентного. Бог и мир мыслятся как единое, как
трансцендентное и имманентное. Сознание человека также вмещает в себя
оба мира, чему соответствует единство бытия, как реальности, в которой
укореняется всякое сознание. А возможность познания говорит о связи
между человеческой субъективностью и действительностью.
Центром системы философа является Бог. За Его пределами ничего нет,
все погружено в Него. Бог – первоисточник всего. Поэтому Его существо
сверхологично и сверхрационально, оно неуловимо через логические
определения. Но Бог открывает Себя, Он исходит из личного самобытия и
как феномен погружается в эмпирическую действительность. Вечный
внутренний строй бытия эмпирической действительности мыслится как
Царство Божие, которое дано предвечно в бытии. В реализации этой
потенции – Царства Божия – участвует человек. Это участие опытно.
Опыт – твердое, независимое от нас присутствие, опытно данное нам.
И эта опытная данность направлена на совокупность всего, что есть, на
«эмпирическую действительность».
В антропологической системе единство означает соединение человека с
всеобъемлющей реальностью. Один из основных опытов, данных человеку –
опыт имманентности Бога человеческой душе. Это опыт общения с Богом,
когда Божии силы вливаются в человека, Бог живет и действует в человеке.
Исходя из того, что Бог есть первоисточник реальности, следует и
направленность мысли человека, в том числе и философской, на Божество
как таковое. Но достоверность Божества открывается в живом опыте, и
только так у человека появляется возможность мысленно воспринимать
реальность Бога. Философия, по Франку, совпадает с умозрительной
мистикой. Следовательно богообщение, данное как мистический опыт,
77

становится

источником

философии.

Философ

использует

принцип

"антиномистического монодуализма", и через противоречивые суждения
имеет возможность приближаться к постижению реальности в полноте, к
всеединству.
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИСТИЦИЗМА И
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ С. ФРАНКА И ЭКХАРТА.
3.1. Единство философской парадигмы Экхарта и Франка в
контексте философской традиции.
Творчество немецкого мистика Экхарта и творчество русского
религиозного философа Франка, несмотря на то, что лежат в разных областях
знания, имеют общую основы и множество точек соприкосновения.
Рассмотрим, каким образом религиозная система Экхарта соединяется с
философской системой Франка на примере общей философской традиции.
Мы уже обращали внимание на укорененность обоих мыслителей в
античной философии.
Рассмотрим схожесть мысли Плотина, Экхарта и Франка.
Плотин выстраивает систему взглядов на человека, опираясь на единое.
Триада Плотина Единое, Ум и Душа – это аналогия устроения самого
человека. Душа, по Плотину, стремиться освободиться от предметов и
сосредоточиться на себе. Она происходит от источника жизни, от Бога. Ее
путь – возвращение к источнику жизни. Освобождение от чувственного – это
путь от множественности к единому. Этот путь означает, что человек должен
доверить свою душу уму и созерцать Первоединого уже умом. Человек, или
человек-философ Плотина как бы преодолевает последовательно несколько
этапов становления или самопознания, следуя от тела к душе, через душу к
уму, а уже от ума к Единому.
Франк в труде "Душа человека" использует плотиновский путь видения
Единого в душе человека. Вместе с тем, Франк заостряет внимание на
состоянии души, отказавшейся от всего земного и оставшейся наедине с
собой. Он старается преодолеть противоположность субъекта и объекта как в
бытии, так и в человеке, делая душу не субъектом познания, а бытием260.
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Мы видим отличия в опыте Плотина и Франка. Франк мыслит человека
в единстве с бытием и сверхбытийственным Непостижимым. Оно может
быть как трансцендирование самобытия во-вне в единство «мы» и
трансцендирование самобытия внутрь, к духу261. При этом, Франк считает,
что в таком состоянии душа человека не отвлекается от Бога, как говорит
Плотин, связь души и тела не становится препятствием для откровения
Непостижимого. Плотин не знает в едином того, что может привести его в
хаос, в частности любовь. Если Плотин говорит о статике единого, его
бесконечности и вечности, то Франк – о становлении, непрерывном
стремлении к Богу. Единство мысли с неоплатониками наблюдается в
концепции всеединого.
«Идея» у Франка оказывается погруженной в его концепцию
всеединого. Она реальности не отделяется от самой реальности и не берется
отвлеченно. Идеальное бытие – непостижимое, его нельзя мыслить в
понятиях.
В своей апофатике и Экхарт и Франк восходят к Дионисию
Ареопагиту,

говорившему

о

таинственности

Бога.

О

такой

же

таинственности рассуждает и Николай Кузанский, последователь Экхарта и
вдохновитель Франка. Кузанский соединяет Фому и Экхарта. Он берет бытие
Бога у Фомы и добавляет возможность Экхарта. В итоге у Кузанского Бог
имеет бытие возможности, такое бытие, которое выходит за свои пределы, но
не исчерпывает себя. Франк идет вслед за Кузанским и вслед за Экхартом.
Как и Экхарт он говорит о бытии как о "ничто", только у Франка это бытие –
единство "ничто" с "непостижимым". Абсолютная реальность, по Франку,
динамична и не тождественна себе, содержит сочетание единства и
множественности. И в этом опять заметно влияние Николая Кузанского262.
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Франк при описании «Непостижимого» опирается на трактат прп.
Дионисия

Ареопагита

«О

Божественных

именах».

"Непостижимое"

проявляется в конкретных явлениях и разных сторонах бытия, а переживание
бытия – это переживание иерархии символов, которая сочетается и
проникает во всеединство. И опыт "непостижимого" закономерно рождает
религиозное отношение к реальности, ведь откровение является символом
первооткровения Бога, основывается на нем и исходит из него.
Через концепцию всеединого Франк открывает Николая Кузанского,
который, по слову философа, объединил достижения античной философии и
духовность средневековья с новым временем. Франк в «Непостижимом»
отталкивается

от

основных

идей

Кузанкого

–

идеи

«совпадения

противоположностей» (coincidentia oppositorum) и идеи «docta ignorantia» или
«умудренное неведение» («ученое незнание»). «Умудренное неведение»
становится способом познания для сверхрациональной реальности и
Непостижимого. Один из источников coincidentia oppositorum для Кузанского
– это работы Майстера Экхарта263.
Основная мысль Кузанского заключается в непознаваемости Бога
знанием, которое идет путем сравнения и различения. Бог саоочевиден в
своей недоступности, Он доступен как бытие или внутренний свет.
Божественное бытие дается нашему познанию непредметно, здесь работает
акт внутреннего созерцания или

«docta ignorantia». Франк идет вслед за

Кузанским, когда рассуждает о бытии. Он выделяет два бытия. Одно –
доступно отрицанию, это ограниченное бытие, частное. Второе – бытие,
которое предшествует отрицанию или абсолютное бытие.
Проповедь Экхарта о единстве человека с Богом опирается на
неоплатоническую традцию, которую мыслитель воспринимает от Дионисия
Ареопагита и блаженного Августина.
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В 1925 году в одном из своих докладов русский религиозный философ
Семен Франк писал о разнице между западноевропейской философией и
русским мировоззрением. Философ отмечал, что для западноевропейской
философии «первичным, непосредственным, самоочевидным является не
бытие, а всегда только сознание или знание». Западноевропейский человек не
ощущает своей укорененности в бытии, не находит себя в нем. Свою жизнь
он ощущает «не как выражение самого бытия, а как другую инстанцию,
которая противостоит бытию, то есть он чувствует себя, так сказать,
разведенным с бытием и может к нему пробиться только окольным путем
сознательного

264

познания»

. Русское мировоззрение отличается от

западноевропейского. Характерная черта первого заключается в таком
понимании познающего сознания, которое не может противопоставляться
бытию, а видится в объединенном бытии и абсолютной реальности. Франк
отмечал, что русская философия «вооружена всеми результатами и методами
западноевропейской мысли». Вместе с тем, он указывал, что она «глубоко
связана

с

особенностями

национального

типа

мышления

и

может

действительно претендовать на всеобщий интерес как вследствие своей
оригинальности, так и по значимости своих результатов» [1, стр. 473].
3.2. Анализ взглядов Франка и Экхарта на мистицизм и опыт
богообщения.
Как у Экхарта, так и у Франка существует твердое убеждение в
существующей разнице между Богом и человеком.
Понятие

Экхарта

о

Божестве

или

"ничто"

(первоматерии,

неопределенности) включает в себя несколько составляющих. Это безвидная
и безымянная масса, которая заключает в себе потенцию, которая всегда
смятена и рождает формы. Также она непостижима и познается только
вместе с формой. Цель богопознания – единство с первоначалом.
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Для Экхарта ум (действующий или естественный разум) является
несовершенным инструментом познания. Вся полнота божественной истины
может быть доступна только возможному разуму. Но этот разум еще
необходимо обрести. И обретение этого разума связано с опытным путем, в
котором принимает участие страдательный разум.
Мистик Экхарт выстраивает концепцию взаимодействия Бога и
человека. Суть ее в том, что дух человека должен быть полностью обращен к
Богу. «Приложи все свое старание к тому, – пишет Экхарт в «Речах
наставлениях», – чтобы Бог для тебя стал велик и чтобы все твое прилежание
и тщание были направлены к Нему во всяческом твоем деянии и покое.
Истинно, чем более к сему ты причастен, тем все дела твои лучше, какого бы
рода они ни были. Прильни к Богу, и тогда Он дарует тебе всякую
благостыню. Ищи Бога и обрящешь ты Бога и всякое благо» 265 . Главные
составляющие этого пути к Богу: добродетели, среди которых главная –
послушание; самоотречение; молитва; разумное стремление и обращение к
Богу. Так и возможно «истинное обладание» Богом266.
Как сотрудничество267 описывает взаимодействие Святыни и человека
и МайстерЭкхарт. «Дай действовать Богу в себе, за Ним оставь труд, и не
заботься о том, творит ли Он с природой или же сверх природы; обе – его:
природа и благодать»268.
Достичь Бога может человек отрекшийся от себя. У Экхарта есть такое
понятие, как «покинуть себя» 269 . «Где человек, – пишет Экхарт, – в
послушании выходит из себя самого и отрекается от своего, именно там
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волей-неволей должен снизойти в него Бог» 270 . Бог поневоле делает для
человека все, что желает для Себя Самого, а основание этому Экхарт видит в
естественной сути Бога.Вместе с тем, человек, покидая себя сущностно,
покидает и все вещи таким же сущностным образом. Как представляется,
здесь очень важна эта онтологическая составляющая. Самоотречение
человека, это, по сути, движение возвращения к Богу, и здесь очень важно
понятие «обладание Богом». Поэтому и святость, по Экхарту, нельзя
основывать на делах, ее надо основывать на бытии, так как мы обязаны дела
освящать. Поэтому не случайно Экхарт предлагает людям задуматься над
тем, «что они суть»271, а не над тем, каковы их дела. «Поскольку мы святы и
сущностью обладаем, – пишет Экхарт, – постольку мы освящаем все наши
дела, будь то еда, сон, бодрствование или что-то другое» 272 . Эти дела, по
Экхарту, не причастны великой сущности, «из них ничего не проистекает»273.
А вот таинственная жизнь человека является причастной великой сущности.
Обратим внимание на особенность понятий «покинуть себя» и
«обладание Богом». Как мы уже сказали, человек должен стремиться к Богу,
ему свойственно «обладание Богом». Сделать это можно только «покинув
себя». Когда же человек «обладает только Богом и помышляет только о Боге,
и все вещи для него становятся сплошным Богом»274. Здесь, как кажется, мы
наблюдаем процесс преображения бытийного мира в человеке, обладающим
Богом.
Насколько Экхарт находится в христианской традиции, когда говорит
об обладании Богом? Человек обладающий Богом, помышляет о Боге, носит
Его в своих деяниях, все поступки такого человек совершает Бог. Более того,
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как Бога «не может рассеять никакая множественность», точно также и
человека, обладающего Богом, ничего не может рассеять, он «един в
Едином». Истинное «обладание Богом» заключается

«в духе», «в

сокровенном, разумном обращении и стремлении к Богу». По Экхарту,
обладать надо сущностным Богом. «Человеку, - пишет Экхарт, – не следует
ни обладать, ни позволять себе удовлетворяться мыслимым Богом, ведь
когда мысль иссякнет, тогда исчезнет и Бог. Обладать надлежит сущностным
Богом… Кто Богом так, в сущности, обладает, тот

воспринимает Бога

Божественно, и для того Он сияет во всем, ибо все вещи отдают для него
Богом, и из всех вещей ему является Бог»275. Сущностное обладание Богом
означает, что человек "воспринимает Бога Божественно"276.
Если через сущностное обладание раскрывается образ, то богоподобие
раскрывается через жертву и любовь человека ради Бога, через прохождение
человеком процесса самоотрицания.
Высшая ступень, на которую способен подняться человек на пути к
Богу, – быть без греха благодаря Божественному раскаянию 277 . «Человек
должен внутренне преобразиться во всем в Господа нашего Иисуса Христа,
дабы в нем узрели отблеск всех Его дел и Его Божественного лика. И
человеку надобно все Его труды в себе понести – в совершенном
уподоблении, на какое он только способен. Тебе – действовать, а Ему –
воплощаться», – пишет Экхарт278.
Следует отметить, что Экхарт не пишет о необходимости быть членом
Церкви Христовой и приступать к Таинствам. Для него это самой собой
разумеющееся в жизни его самого и его слушателей или читателей. Вместе с
тем, Экхарт говорит о таинственной жизни человека в контексте
275

Экхарт Майстер. Речи наставления// МайстерЭкхарт. Трактаты. Проповеди
14.
276
Экхарт Майстер. Речи наставления// МайстерЭкхарт. Трактаты. Проповеди
12.
277
Экхарт Майстер. Речи наставления// МайстерЭкхарт. Трактаты. Проповеди
20.
278
Экхарт Майстер. Речи наставления// МайстерЭкхарт. Трактаты. Проповеди
26.

85

– М.: Наука, 2010. – 438 с. – с.
– М.: Наука, 2010. – 438 с. – с.
– М.: Наука, 2010. – 438 с. – с.
– М.: Наука, 2010. – 438 с. – с.

мистической жизни вообще. «Ищи Бога, – пишет Экхарт, – и обрящешь ты
Бога и всякое благо… Впрочем, вот что более богоугодно: если, принимая
Тело нашего Господа, ты будешь преследовать больше свое, и умысел твой
будет менее бескорыстен. Кто прильнет к Богу, к тому прильнет Бог, а также
всякая добродетель…»279.
Для человека единства с Богом возможно достичь в таинствах. Чем
чаще человек будет приступать к таинству, тем совершенней он станет. В
таинстве человек найдет «благодать столь же непосредственно», а телесные
силы «так соберутся и так соединятся священной силой вещественного
присутствия Тела нашего Господа, что все рассеянные мысли и дух человека
будут здесь собраны и объединены…»280. Человек так преображается в Боге и
соединяется с Ним, так что «Его будет нашим, а все наше – Его: наше сердце
и Его – одним сердцем, наше тело и Его – одним телом. Нашим помыслам и
нашей воле, стремлению, силам и членам подобает быть так перенесенным в
Него, дабы Его ощутить и обнаружить во всех силах тела и души»281.
У Экхарта и у Франка можно увидеть единство взглядов на жертву и
любовь в контексте религиозного опыта. Мы видим единую христианскую
традицию, получившую свое характерное развитие в западной католической
мысли и восточно-христианской. Есть любовь к людям, и есть любовь к Богу.
Первая раскрывается во всей полноте во второй любви. Более того,
онтологически любовь к людям не может быть явлена без любви к Богу.
Любовь по своей сути всегда связана с жертвой, и прообраз этой жертвенной
любви – Христос. Не случайно и у Экхарта и у Франка мы видим мотив
уподобления Богу. И в этом оба автора наследуют святоотеческой традиции.
Особенность мысли Франка состоит в погруженности в социальную
проблематику. Если Экхарт больше отдаляется от мира, при том, что его
279
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никак нельзя назвать а-социальным, то Франк напрямую связывает жертву со
спасением мира, соединяя новозаветную историю и сущностную реальность
с личностью человека и обществом и миром в целом. Там, где Экхарт
обращается к мысли для познания сущностного Бога, там Франк отказывает
мысли в возможности трансценденции и обращается к языку веры и
таинственной жизни.
Рассмотрим, как Франк понимает взаимоотношение святыни и
личности в своей антропологической модели. У философа «святыня»
многозначна и нагружена как философским, так и религиозным смыслом.
Терминологически это: «свет», «святыня». «Свет» совпадает с природой
самого

Бога,

является

«высшим,

всемогущим,

всепобеждающим

и

спасающим началом» и заимствуется у евангелиста Иоанна Богослова282.
Рассуждая о святыне, мы сталкиваемсяс парадоксом. Мы видим ее
эмпирическую слабость и, вместе с тем, метафизическое всемогущество283.
"Метафизически всемогущий и победоносный по своему существу свет –
совершенный свет, – пишет Франк, – который есть обнаружение самого Бога
и поэтому "просвещает" всякого человека, – эмпирически оказывается в мире
в состоянии безысходного противоборства с тьмой: если тьма – вполне
естественно – не в состоянии одолеть этот надмирный, божественный свет,
то, с другой стороны, и он сам – противоестественно – не в силах рассеять
тьму; тьма его не воспринимает, а как бы отвергает, упорствуя перед его
лицом" 284 .Этот парадокс является характеристикой не самой святыни, а
мирового

бытия,

которое

оказывается

в

противоестественном

состоянии.Именно в эмпирическом бытии проявляется слабость света – ему
противостоит злая воля человека. Это – эмпирическая реальность. И на
антропологическом уровне в силу этого мы также наблюдаем парадокс.
Человек, созданный по образу и подобию, участвующий в метафизическом
всемогуществе, вместе с тем, принадлежит и эмпирической реальности,
282

Франк С. Л. Свет во тьме. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. – 832 с. – с. 23.
Франк С. Л. Свет во тьме. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. – 832 с. – с. 21.
284
Франк С. Л. Свет во тьме. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. – 832 с. – с. 24.
283

87

противостоя свету в своей злой воле. Сама идея человека, по Франку,
соотносима со "святостью человека как образа Божия"285.
Франк укореняет в Боге человека больше, чем это делало западное
мышление. «Совершенное позитивное содержание личности» для Франка
возможно только от одного Бога 286 . И здесь вполне естественно можно
говорить о религиозном онтологизме. «Ни внутренний субъективный
человеческий настрой на религиозность, ни какие-либо действия человека не
достаточны для того, чтобы установить внешнюю связь с Богом», – пишет
Франк 287 . Только сам Бог, завладевая человека, при условии, что человек
погружается в Бога, может спасти его288.
Рассуждение о погружении в Бога приводит к разговору о религиозном
опыте. Религиозный опыт несет свою очевидность в себе самом

289

.

Религиозный опыт есть знание 290 . И этому знанию доступен не только
эмпирический уровень реальности, но и «более глубокий, непосредственно в
своем содержании недоступный нам слой»291.
Опыт непосредственно связан со святыней, связан через веру, и
объясняет взаимоотношение между святыней и личностью человека.
Важность религиозного опыта в том, что без него нельзя реально признать
или познать существование Бога. «Отвлеченное признание существования
Бога, – пишет Франк, – не имеет никакой цены, если оно не истекает из
непосредственного поклонения и не опирается на него. И, напротив, где есть
последнее, там есть живая сердцевина первичного существа веры» 292 . В
«Свете во тьме» Франк определяется веру как «некое состояние сердца», а
«не какая-то мысль нашего ума»293. Франк разграничивает истинную веру от
гностической веры. Гностическая вера ущербна, она становится плодом
285
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«слишком рационалистического и потому схематически упрощающего
рассуждения, не адекватного подлинной глубине реальности»294.
Опыт святыни дает опыт великого царства святости, под которым стоит
подразумевать Царство Небесное. И это царство святости реальность. А
всякая реальность, как гласит «первая и безусловно всеобщая аксиома
опытного знания», «есть нечто большее и иное, чем все, что мы о ней знаем,
– и даже чем все, что мы когда-либо можем о ней узнать»295. Бог «привлекает
к Себе человеческое сердце и изнутри своей безусловной авторитетностью и
убедительностью покоряет его» [2, стр. 84]. Всемогущество – в абсолютном
верховенстве

Святыни

над

нашей

волей,

которое

раскрывается

в

религиозном опыте.
Взаимоотношение между Святыней и человеком всегда диалогично.
Диалогичность свойственна Богу и человеческой личности, но диалогичность
проистекает и из сотворенности по образу и подобию, ведь и «Царство Божие
уже в зачатке осуществлено в наших сердцах…» 296 . Этот диалог между
Богом и человеком Франк видит в духе святоотеческой традиции. Бог идет к
человеку, но человек должен понудить себя, задействовав свою волю, и
усилием восхищать Царство Небесное. В конце концов от человека зависит
«вступить в это царство, увидать его, воспользоваться его благами, подлинно
реализовать его» 297 . Франк называет Царство Божие имманентным самому
бытию человека, ссылаясь на Евангелие от Луки, ибо «Царство Божие внутри
вас есть» (Лк. 17, 20-21). «Ибо в силу имманентности его нашему бытию, –
пишет Франк, – в силу органического прорастания его в нас и через нас, мы
обладаем им наподобие горчичного зерна, которому предстоит превратиться
в огромное тенистое дерево, или наподобие ничтожной по размерам
закваски, от которой вскисает большое количество муки. Но, в лице этого
незаметного зачатка Царства Божия, мы уже сейчас являемся блаженными
294
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его участниками, мы уже обладаем неотъемлемым безмерным богатством,
уже прочно владеем всеми благами, которые мы ждем от его полного
осуществления, и можем в радости и веселье ими наслаждаться»298.
Здесь интересен способ осуществления этого взаимодействия. Оно
предполагает движение навстречу обеих сторон и свободу человеческой
воли. Но в историческом процессе, в реальной жизни каждого человека
внимание

акцентируется

именно

на

движении

личности

человека.

Человеческое бытие утверждается в реальности Бога и Его правды 299 .
Условие

достижения

Святыни

–

связь

человеческой

души

с

Первоисточником, пребывание в близости к Богу, а благодатная помощь
даруется душе в той мере, в которой она нуждается300.
Можно сказать, что понимание Франком личности вполне вписывается
в христианскую традицию. Франк определяет личность как «самость»,
которая «стоит перед лицом высших, духовных, объективно-значимых сил и
вместе с тем проникнута ими и их представляет»

301

. Это начало

сверхприродного бытия, обнаруживающееся в непосредственном самобытии.
В христианской же традиции личность (προσοωπον) обращена к Другому, или
к Иной духовной реальности.
У

Франка

Бог

открывается

«достаточно

углубленной

мысли,

направленной на осмысление Святыни», у Экхарта именно разуму человека
присущ и близок Бог. «Вот что необходимо прежде всего: чтобы человек
полностью и совершенно приучил к приохотил к Богу свой разум; и тогда
внутри него всегда будет веять дыхание Божье»302.
Но религиозный опыт, по Франку, не опыт умственного познания.
Познание реальности, которое происходит у человека при откровении,
происходит «не через умственное овладение» этой реальностью, а через
298
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«собственное присутствие» этой реальности, через «ее активное овладение
нами»303. Это познание реализуется в Боговоплощении.
Фактически Экхарт в категориях религиозного опыта описывает
органическую и нераздельную связь человека с Богом, о которой Франк
говорит, что мы сращены с Богом, сто Он «сопринадлежит к самому нашему
бытию». Это бытие «покоится на нашем богосыновстве, само наше
человеческое существование, как таковое, неотрывно укоренено в почве
богочеловеческого бытия»304.
Там, где Франк рассуждает о «самораскрытии или откровении в нашем
самосознании», через которое мы приобщаемся к подлинной реальности,
Экхарт рассуждает о сущностном обладании.
Экхарт очень красочно описывает образ души человека – храма, в
котором говорит Господь. В этом храме Бог «хочет по воле Своей
полновластно господствовать»

305

. Господь создает душу и делает ее

подобной Себе. Поэтому и хочет Создатель иметь этот храм пустым, в нем не
должно быть ничего, кроме Бога. Поэтому и должен человек быть не
связанным и свободным: «Человек, который не думает ни о себе и ни о чем
ином, разве что только о Боге и Божией славе, будет во всех своих делах
воистину не связан и свободен… как Бог не связан и свободен во всех Своих
трудах и не ищет Своего»306. Этому храму, то есть душе человека, если она
окажется свободна от помех, как пишет Экхарт – «свойств и незнания»,
«никто не подобен, кроме единого нетварного Бога». Такая душа
просветлится и воссияет «столь ясно и ярко над всем, соделанным Богом, и
сквозь все, Им сотворенное…» 307.
Характерная черта осуществления взаимодействия Святыни и личности
человека – осуществление этого взаимодействия в условиях двойственности.
Об онтологической двойственности между «Царством Божиим» и «царством
303
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кесаря», между трансцендентной и имманентной реальностью пишет Франк.
О двойственности в познании (обладание Богом мысленное или сущностное)
пишет Экхарт. Эта двойственность свидетельству о внешнем и внутреннем
разделении в человеке. И чему больше предается душа, то и доминирует в
человеке, к тому он больше и стремится. Франк назовет этот дуализм между
жизнью в Боге и жизнью в мире «антиномическим», «рационально
непостижимым», и этот дуализм является «основоположным фактом
христианского бытия»308.
Этому дуализму свойственен и парадокс, на который одинаково
обращают внимание и Экхарт, и Франк,

– парадокс греховности

христианского мира и не распространение на мир, не принимающий Бога,
Его благодати.
Обращая внимание на этот парадокс, Экхарт пишет, что «совершать
прегрешения – это не грех, если мы о них сожалеем. Человек не должен
хотеть творить грех – ни за что, что могло бы случиться во времени или в
вечности, ни смертный, ни простительный, никакой другой грех. Тому, кто
соединен с Богом, всегда следует помнить, что верный любящий Бог вывел
человека из грешной жизни в Божественное бытие и из Своего врага сделал
другом…»

309

. И Франк отмечает слабость «носителей христианского

сознания», но, несмотря на это, при всех «грехах, падениях, изменах»
исторический христианский мир сохраняет свою независимость от мира, а
жизнь в Боге развивается только «ограждаясь от мира и противоборствуя
ему»310.
Выстраивая свою антропологическую модель на общих христианских
основаниях, Экхарт и Франк одинаково полагают начало, основание и конец
человеческого бытия в Боге. Особенностью дискурса обоих мыслителей
можно назвать диалогичность их антропологической модели, в соответствии
308
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с которой общение возможно между двумя собеседниками, как и путь
возможно пройти двумя шествующими. Особенности двух концепций
проявляются

тем,

где

описывается

религиозный

опыт

познающего

сознания.Там, где Экхарт говорит о сущностном обладании, Франк

– о

самораскрытии бытия как такового, которым человек онтологически
обладает как непосредственным переживанием.
3.3. Общее видение Франком и Экхартом опыта богообщения как
источника философии.
Мы видим, что и в творчестве Экхарта, и в трудах Франка источником
бытия, основой познания и целью жизни человека является Божество.
Бог открывает себя миру через откровение. Через религиозный или
мистический опыт Бог соотносится с человеком. По Франку, сознание
переживает как трансцендентность, инаковость Бога, так и имманентность,
внутреннее родство. Такой опыт порождает и соответствующее религиозное
отношение к действительности.
Франк указывает на две формы откровения. Первая – это откровение
самой реальности, это общее откровение. Вторая – откровение содержания
этой реальности, это конкретно-положительное откровение. Философская
мысль постигает первую форму откровения, она занимается общими
отношениями Бога и человека. Богословие направлено на вторую форму и
опирается на конкретный опыт, на религиозное сознание. Философская
мысль и богословская занимаются разными формами откровения, но они
едины в главном и стремятся к единству в духовном гнозисе, спекулятивной
религиозной мистике. Франка в этом вопросе можно назвать не только
последователем августиновской и ансельмовской концепции веры и разума,
но и концепции «двух истин».
Следует

выделить

несколько

основных

положений,

которые

определяют развитие философской мысли Франка. Прежде всего, философия
мыслится Франком как «наднаучное интуитивное мировоззренческое учение,
93

которое состоит в очень тесной родственной связи с религиозной мистикой»
[1, стр. 474]. Также для Франка важно, что мышление основано на интуиции,
корни лежат глубоко в религиозном мировоззрении, а цель – в религиозноэмоциональном толковании жизни, и это характерная черта русской
философии [1, стр. 474]. Критерием для русского духа всегда служит опыт,
русский дух «решительно эмпиричен» [1, стр. 476]. Франк говорит о «бытии
в бытие», как непосредственном проявлении и «самораскрытии» бытия как
такового, которым «мы онтологически обладаем как непосредственным
переживанием» [1, стр. 481].
В небольшой работе «О невозможности философии» Франк задает
границы для богословия и для философии. Последняя не может быть
одновременно догматическим богословием, такая философия, по Франку, не
получалась даже у Фомы Аквинского 311 . В контексте своих дальнейших
рассуждений Франк говорит об умудренном неведении и пытается доказать
философски невозможность философии.
Франк говорит о философском понятии Бога, которое было развито
Фомой Аквинским. Есть и другое понятие Бога, которое, следуя мысли
Франка, дано в Откровении. Разница в том, что Бог Фомы открывается умом.
Он

Абсолютен,

Первопричина

и

Первоисточник.

Это

Бог

чистой

философской мысли. Бог откровения постигается сердцем. Это Христос, и
Ему можно молиться. Они оба существуют, но свести их к одному Богу
рационально нельзя. Во Христе человеку открывается самое близкое понятие
Бога. И здесь сердце мудрее ума.
Экхарт уже в своих ранних работах, в частности в "Парижских
вопросах", в полемике с францисканцем Гонсалвом Испанским, говорит, что
блаженство не заключается в любви, а состоит в интеллектуальном познании.
Познание будет благороднее воли и любви. Познание воспринимается
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Экхартом как богоподобие, так как Сам Бог понимается как познание и, как
следствие, познание нельзя считать чем-то тварным.
Как систему Майстера Экхарта, так и систему С. Франка можно
назвать апофатической. Обоих мыслителей соединяет понятие «docta
ignorantia» или «умудренное неведение» («ученое незнание»), благодаря
которому постигается Бог или «Непостижимое». Это же понятие соединяет
обоих мыслителей с Дионисием Ареопагитом и Николаем Кузанским.
Вместе с тем, можно говорить о различии в понимании пути человека,
ищущего Бога, в понимании категорий, характеризующих духовную жизнь.
У Экарта духовная жизнь направлена на постижение непостижимого
Божества, как сущности всех вещей. Творение должно вернуться к Божеству
и раствориться в Нем, уподобившись Ему, став отрешенным. Человек
оставляет не только тварный мир, он оставляет Самого Бога, чтобы обрести
Бога сущего в Себе. На этом пути нет духовного делания, как видят его
святые отцы в восточной православной традиции, как нет и представления об
обожении, когда речь идет об уподоблении. Франк стремиться преодолеть
философски рационально оформленное видение этого духовного пути,
увидев возможность для этого в любви.
Разница между мыслью Экхарта и святых отцов показана Франком,
когда в «Непостижимом» он укажет на противоборство между философией и
религией. Как философия, так и религия совместно основаны на религиозном
опыте, на откровении, но философия имманентно ставит на первый план
общее вечное откровение за счет откровения конкретно-положительного.
Религиозное сознание наоборот делает основанием «конкретную сторону
положительного откровения за счет общего вечного откровения»312.
Философия Франка стремится философски преодолеть отвлеченную
мысль, опираясь при этом на «docta ignorantia» или «ученое незнание» и, как
следствие, отрицает философские системы. В этой связи невозможна и
отвлеченная богословско-философская система. Франк предлагает и по всей
312
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вероятности стремится сам сочетать «независимость религиозной и
философской мысли с детски-смиренным молитвенным соучастием в
традиционно-церковной религиозной жизни»313.
Таким образом, как Экхарт, так и Франк

имеют основание своих

концепций в апофатическом богословии, наследуя не только неоплатоникам,
но и Дионисию Ареопагиту.
Экхарт, как и Франк, говорят о бытии, как о "ничто". Отличие в том,
что Франк мыслит бытие как единство "ничто" с "непостижимым". В свою
очередь

опыт

"непостижимого"

рождает

религиозное

отношение

к

реальности, ведь откровение является символом первооткровения Бога,
основывается на нем и исходит из него.
Для

Экхарта

первичным

было

знание,

которое

делилось

на

философское знание и знание-откровение. Первенство последнего не
умаляло первого, но включало его в общую гносеологическую концепцию,
делало его необходимой ступенью познания.
Если для Экхарта важным было сущностное обладание Богом и в этом
заключалось не только богообщение (как обожение), но и источник всякого
знания, то для Франка важным было откровение Бога, которое дается в
опыте. Философ говорит об умозрительной мистике, которая дает человеку
возможность приближаться к постижению Бога.

313
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Заключение
Решение задач, поставленных во введении данной работы, позволило
приблизиться к пониманию как видится опыт богообщения как источника
философии в трудах немецкого мистика Майстера Экхарта и русского
религиозного философа Семена Франка.
В результате изучения трудов немецкого мистика и русского философа,
сопоставлений их основных идей с религиозными и философскими
системами современных им периодов и сравнительному анализу возможно
понять основные категории систем Экхарта и Франка и их взаимодействие в
области философского дискурса каждого мыслителя.
Майстер Экхарт и Семен Франк выстраивают онтологические модели
мира, в которых центром является Бог – «Ничто», «Непостижимое» и
«Единое», сокрытый от тварного бытия, не существующий, которого нельзя
познать. Вместе с тем, божественные силы имманентно присутствуют в
творении.

Франк

строит

концепцию

всеединого

бытия,

которое

одновременно является и «реальностью» и «Непостижимым». В свою
очередь, реальность видится как эмпирическая действительность, так и
идеальное бытие. Важными понятиями философской системы являются
"трансцендентное" и "имманентное". Единство бытия составляется из
трансцендентного и имманентного. Бог и мир мыслятся как единое, как
трансцендентное и имманентное. Сознание человека также вмещает в себя
оба мира, чему соответствует единство бытия, как реальности, в которой
укореняется всякое сознание. А возможность познания говорит о связи
между человеческой субъективностью и действительностью.
В философских системах обоих мыслителей большое значение
отводится взаимодействию Бога и человека. Особенность философской
системы Франка в том, что он видит Непостижимое или Бога, исходящим из
личного самобытия. Бог мыслит эмпирическую действительность как
конечное состояние мира. Это состояние и есть Царство Божие как вечный
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внутренний строй бытия, который как потенция уже есть предвечно в бытии.
Его необходимо только реализовать. К этой цели и стремится бытие. Человек
же должен помочь реализовать эту цель. По Экхарту, достичь Бога может
человек, который отрекается от себя, «покидает себя». Стремящемуся к Богу
человеку и «покинувшему себя» свойственно «обладание Богом». Человек
обладающий Богом, помышляет о Боге, носит Его в своих деяниях, все
поступки такого человек совершает Бог. Более того, как Бога «не может
рассеять никакая множественность», точно также и человека, обладающего
Богом, ничего не может рассеять, он «един в Едином». Через сущностное
обладание

Богом раскрывается образ, а богоподобие раскрывается через

жертву и любовь человека ради Бога, через прохождение человеком процесса
самоотрицания. Высшая ступень, на которую способен подняться человек на
пути к Богу, – быть без греха благодаря Божественному раскаянию. По
Франку, сознание должно погружаться в бытие. Причина в том, что только
так бытие будет доступно познающему во всей своей полноте. Слиться и
стать частью бытия – только так возможно познание.
Проблема аскетической практики занимает большое место в системах
Экхарта и Франка. Важными категориями Экхарта становятся следующие
понятия:

«добродетель»,

«уподобление»,

«любовь»,

«страдание»,

«отрешенность», при этом «отрешенность» – наивысшая добродетель. У
Экхарта отрешенность соединяется с уподоблением Богу.
Особенность Экхарта в том, что он обосновывает первенство
Божественного интеллекта перед бытием. В этих категориях Экхарт мыслит
и сущность человека. Бог должен родиться в душе человека, и произойти это
может благодаря Богопознанию. В свою очередь орудием на этом пути у
человека становится разум, просвещенный Божественной истиной.
Одна из центральных тем мистического опыта Экхарта – обожение. Не
употребляя этого термина, Экхарт рассуждает о существовании в потенции
человека в Боге и об освобождении. Обожение достижимо мистически и
опытно. Это происходит в кенозисе, душа должна опустошиться, лишиться
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своей сущности, и только так она соединиться с Богом. Это сущностное
становление души и означает вместе с тем познание или постижение Бога. В
этом опыте присутствует и благодать, которая после грехопадения
возвращает человеку свободу воли. Сама душа по своей природе сама не
может выйти из себя и соединиться с Богом, но это возможно посредством
действия благодати. Фактически Экхарт в категориях религиозного опыта
описывает органическую и нераздельную связь человека с Богом, о которой
Франк говорит, что мы сращены с Богом, сто Он «сопринадлежит к самому
нашему бытию».
Как Экхарт, так и Франк в области познания идут по пути отрицаний.
Отрицания препятствуют тому, чтобы применять к Богу несовершенства,
присущие способу понимания человека.
Как кажется, два тезиса Франка в полной мере объясняют его взгляд на
предмет опытного познания человеком Бога и духовного делания, как части
этого познания. Первый тезис – философское размышление останавливается,
так как направлено только на одно Божество как таковое. Второй тезис –
Божество является первоисточником всей реальности и открывается лишь в
связи со всей остальной реальностью. То Божество, которые открывается
мистическим путем, есть «Бог-со-мной». Здесь и Экхарт и Франк говорят о
ттом, что Бог нуждается в человеке.
Исходя из того, что Бог есть первоисточник реальности, следует и
направленность мысли человека, в том числе и философской, на Божество
как таковое. Но достоверность Божества открывается в живом опыте, и
только так у человека появляется возможность мысленно воспринимать
реальность Бога. Философия, по Франку, совпадает с умозрительной
мистикой. Следовательно богообщение, данное как мистический опыт,
становится источником философии.
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