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  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Латинская патристика во многом остается неизведанной сферой для 

русскоязычного исследователя. Крупные работы, посвящённые их 

представлению о душе относятся к дореволюционному периоду. В случае 

Амвросия Медиоланского в целом принято уделять больше внимания его 

заслугам в церковном администрировании, фактически он вовсе не 

воспринимается как философ. При ближайшем же рассмотрении его 

трактаты обнаруживают огромное внимание к проблемам психологии в русле 

антропологии: к роли и положению человека в мире, к его душе и её 

отношению к собственной телесности, смертности, к Богу. Тексты его 

представляют собой образец чрезвычайно тонкой работы с образом и 

латинским словом. Аврелий Августин, знаменитый «ученик» Амвросия, 

активно обращается к теме субъективности, внутреннего человека, к 

философии языка, что в целом, чрезвычайно созвучно речам «учителя», с 

которым в действительности его не связывали близкие личные отношения. 

Амвросий Медиоланский и Аврелий Августин в этом внимании к 

психологии и антропологии, работе со словом были скорее частью особой 

эпохи становления христианской догматики, радикально заново поставившей 

вопросы, обсуждавшиеся греческой философией, в связи с религиозной 

верой и интерпретацией Писания. Параллельно патристике, мысли 

образованных епископов, многих из которых позже и назовут отцами 

Церкви, существует неоплатонистская философская школа, в центре 

внимания которой – уровни сознания и их пересечение с осмысленностью, 

разумностью мироздания, высшим началом, как источником этой 

разумности. Христианские епископы часто знакомы с работами 

неоплатоников, вступают с ними в полемику, используют их формулировки, 
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образы, терминологию. Тексты епископов, таким образом, становятся, во-

первых, в широком смысле «переводом» греческой философской лексики на 

латинский язык, на котором её будет знать европейское Средневековье и 

дальнейшая интеллектуальная традиция, во-вторых, водоразделом 

собственно мысли античной и средневековой. Вопрос о душе, если учесть 

внимание неоплатоников к теме уровней сознания, одушевлённости, в этом 

плане чрезвычайно плодотворен. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящей работе мне хотелось бы выстроить максимально 

полную картину душевной жизни, проследить, с одной стороны, как 

трансформируется опыт античной философии с учётом религиозной веры, 

с другой стороны, какое складывается представление о действии психики, 

какие в ней выделяются составляющие, как и почему именно таким 

образом описывается их работа. Выявить ключевые термины, описать их 

значение. Проследить, как формируются и поддерживаются концепции 

бессмертия и бесплотности в связи с телом и телесной природой. 

Цель исследования достигается посредством решения нескольких 

задач: 

– Выявление отношения латинских Отцов к философии в целом 

– Обнаружение структуры описания психики 

– Интерпретация ключевых образов и терминов 

– Сравнение с классическими для неоплатонистской мысли 

формулировками, относящимися к исследуемой области. 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Латинские Отцы церкви, являясь, возможно, читателями текстов 

неоплатоников, тем не менее, создают свою оригинальную концепцию 

души, во многом отличающуюся от созданной неоплатониками и даже 

революционную по отношению к видению мира античной философии в 

целом. Опорой для их концепции являются христианские священные 
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тексты, представление о тварности мира, Боге как личности, первородном 

грехе. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования – представление о душе, формируемое в 

работах латинских Отцов церкви на фоне характерной для расцвета 

Патристики радикальной постановки вопросов о человеческой природе. 

Взаимодействие латинской Патристики с неоплатонизмом. 

Предмет исследования – свойственный текстам Амвросия и Августина 

характер описания отношений души с телом, чувственного познания, 

разумного начала, иррациональной части психики, волевого начала. Отличия 

от аналогичных описаний в неоплатонической традиции. Ключевые 

латинские термины, используемые для описания души и её активности: 

anima, voluntas, memoria, ratio, irrationalis, mens, intentio, animus, spiritus, 

intellectus, passio, affectus, sensus, trames. 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источниковая база работы включает в себя сочинения Амвросия 

Медиоланского и Аврелия Августина. Корпус дошедших до нас трудов 

Амвросия представлен преимущественно трактатами-проповедями, 

содержание которых излагается вне жёсткой систематизации философских 

тем и понятий, с опорой на библейское повествование. Для анализа были 

отобраны трактаты, известные в научной литературе как посвящённые 

теме души: De Isaac vel anima («Об Исааке, или о душе») ок. 387 г., De 

bono mortis («О благе смерти») 390 г.; работы, в контексте которых 

активно употребляются термины, связанные с психической активностью:  

De Abraham («Об Аврааме») 380 г., De Iacob et vita beata («Об Иакове и 

блаженной жизни») ок. 386–388 г., De Noe et Arca ("О Ное и ковчеге»), De 

Nabuthe Esraelita («О Навуфее Израилитянине») ок. 395 г., в которых 

обсуждается тематика отношений души и тела, девства, телесной смерти и 

воскресения: De excessu fratris («Об уходе брата») 379 г., De poenitentia («О 

покаянии» )384 г., De virginibus («О девах») 377 г., De virginitate («О 
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девстве») 378 г., Exhortatio virginitatis («Увещание к девству») 393 г. 

Сюжет о сотворении мира, положении человека в ряду других творений, 

его отношений с Богом раскрыт в серии трактатов-толкований 

библейского рассказа о творении, Гекзамероне (Hexameron) 386–390 гг. 

Использовались издания серии Corpus scriptorium ecclesiasticorum latinorum 

– Vol. XXXII. Pars 2. S. Ambrosii opera 1897 г. и Vol. XXXII. Pars 4. 1902 г.; 

серии Patrologiae cursus completes Series latina Vol. 14, 15, 16, 17; русские 

переводы трактата «О девстве» А. Вознесенского, перевод трактата De 

poenitentia («Две книги о покаянии») прот. И. Харламова, мои переводы 

трактатов De Isaac vel anima («Об Исааке или о душе») и De bono mortis 

(«О благе смерти»). 

В случае Аврелия Августина источниками выступили основные его 

работы зрелого и позднего периода епископской деятельности – 

«Исповедь» (397–401 гг.), «О Троице» (399–419 гг.), «О граде Божием» 

(413–427 гг.) – как наиболее полно и подробно освещающие вопросы 

существования личности, познания, смерти и воскресения, общения с 

Богом, сотворения мира и положения человека в нём. Дополнительно 

анализируются его более ранние тексты, в которых выраженно внешнее 

сходство с классическим платонизмом с его вниманием к различению 

души и тела, акцентом на способность души на внетелесное, 

математическое, познание («Против академиков» 386 г., «О количестве 

души», «О бессмертии души» 387 г.), трактат «О свободе воли» 388– 395 

гг., трактаты, посвящённые в широком смысле познанию и пониманию, а 

также более узко философии языка, восприятию  знаков («Об учителе» 389 

г., «О диалектике», «Об истинной религии» 389–391 гг., «О христианском 

учении» 396–426 гг.). Использовались переводы М. Е. Сергеенко, А. А. 

Тащиана, С. С. Неретиной, С.И. Еремеева и латинские тексты из изданий 

серии Patrologiae cursus completus. Series Latina Vol. 32, 34, 41, 42. 

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
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Если говорить об исследовании психологии у Амвросия, на русском 

языке известна буквально одна большая книга  И.И. Адамова «Святитель 

Амвросий Медиоланский» 1915 г. Это не специализированное исследование, 

хотя Адамов стремится охватить жизнь и труды епископа в целом, 

затрагивает ряд важных общих вопросов, концентрируясь скорее на 

христианских догматах – троичности, природе Христа. Душе уделена 

небольшая глава,  кое-что, можно вычленить, из обсуждения вопросов 

космологии. Мир рисуется устроенным иерархически, душа и тело 

представляют собой высшее, несущее образ Божий, и низшее начала. 

Исследователь отмечает следы влияния Филона Александрийского, 

Тертуллиана, Новациана, Лактанция, Платона, Цицерона. К сожалению, 

Адамов не уделяет внимания латинской терминологии, описывающей 

психическую активность, взаимодействию с неоплатонизмом. В целом, 

исследование ориентировано скорее на историю богословия, чем философии 

или психологии. 

В литературе иностранной можно заметить большее изобилие, 

существующее, впрочем, в рамках только одного подхода, который я назвала 

бы филологическим. В 60-е –70-е гг. ХХ в., благодаря работам зарубежных 

исследователей, П. Адо (Hadot) и П. Курселя (Courcelle) Амвросий 

Медиоланский был «открыт» как человек, интересовавшийся текстами 

Плотина, возможно, Платона, вероятно, принадлежавший к кругу 

неоплатоников в Милане. Были выявлены анонимные цитаты Плотина. 

Внимание на текстовых заимствованиях сосредоточили впоследствии Лучези 

(Lucchesi), исследовавший влияние Филона Александрийского, Г. Мадек 

(Madec), попытавшийся обозначить происхождение некоторых идей из 

Нового Завета, С. Саго (S. Sagot), показавшая заимствования у Оригена, а 

также Норуа (Nauroy), Пепа (Pepin), Пёш (Puech). Исключельными по 

уровню внимания к некоторым аспектам психологии представляются работа 

Б. Мэ (Maes) «La loi naturelle selon Ambroise de Milan» («Естественный закон 

по Амвросию Медиоланскому»), в которой исследователь берётся 
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рассмотреть понимание Амвросием естественного закона и как следствие 

природу души и тела, а также книга П. Брауна (Brown) «The Body and 

Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity» («Тело и 

общество: женщины, мужчины и сексуальное воздержание в раннем 

христианстве»), в которой можно найти альтернативный взгляд на 

формирование представлений Амвросия о телесности – на него влияли не 

только платонические книги, но и настроение современного ему социума. В 

целом, филологический подход решительно доминирует. Целостной картины 

души на основе сочинений епископа не выстраивается. 

Переходя к знаменитому ученику Амвросия, Августину, подчеркну, 

что тут ситуация иная – его достоинство философа и «психолога» признают, 

кажется, все. На русском языке, правда, подробные исследования в основном 

относятся к началу ХХ в. 

Во-первых, работа А.С. Попова 1916 г., Изучение книг апостола Павла, 

по мнению исследователя, придало словам Августина особый пафос надежды 

на божественную помощь, переживание неспособности человека достичь 

добродетели своими силами. В остальном психология представляется 

навеянной Плотином. Именно неоплатонизм, основанный на параллели мира 

и человеческого сознания, научил Августина мыслить бесплотность души и 

так называемый «свет духовный»: чувство, воображение, мышление, 

критерии истинности1, отождествить Бога с Истиной и исключить его из 

области телесных представлений. Выделяются чувственное и 

интеллигибельное познание. При рассмотрении чувственного разделяются 

предмет вовне и образ в уме. Душа познаёт с помощью форм, в этом 

сходство с Аристотелем, однако без идеи материальной передающей среды, и 

повторяется мысль Плотина о том, что душа не претерпевает от внешних тел, 

а значит в чувствовании активна, а не пассивна. Находясь в теле, душа 

ощущает напряжение, даже усилие,  в каждой его части, поскольку тело, 

искажённое грехом, непослушно и чётко улавливает изменения этого 

                                                           
1 Попов И.В. Личность и учение Блаженного Августина, т. I, ч. 1–2. Сергиев Посад, 1916. С. 140. 
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напряжения, меняя своё движение, привнося форму. Между психическим и 

физическим помещается образ как нечто психофизическое. Воля признаётся 

участницей чувства, направляющей внимание. Память делится на память о 

преходящем и пребывающем, последняя содержит воспоминание о Я и даже 

Боге. Первая сравнивается с отзвуком струны, звучащей вслед за другой 

верно настроенной струной. Что касается интеллектуальной жизни, то Попов 

подчёркивает сходство с Плотином особо: вслед за философом, который 

делает познающего микрокосмом, отражающим макрокосм, Августин 

активно использует мотив приближения и удаления от истины, мотив 

духовного света, понимаемого в виде простых принципов в основе знания. 

Большое значение Августин, по наблюдению Попова, придаёт эстетике, 

красоте устройства мира, причём красота завязана на гармонии и пропорции, 

а значит, на числе, и следовательно, отталкивается от понимания Единого. 

Несмотря на глубину и всеохватность работы Попова, хочется поставить 

вопрос о несовпадениях с Плотином. Ведь Августин сам не причисляет себя 

к неоплатоникам, полемизирует с Порфирием, вообще ведёт колоссальную 

работу по полномасштабному христианскому исследованию мира, истории, 

времени в трактате «О граде Божием». 

Далее, сочинение К.И. Скворцова 1870 г. «Блаженный Августин как 

психолог». Августин, по словам Скворцова, восхищается разумом, 

показывает разумность, пронизывающую все стороны психики, отличающую 

человека от животных. Даётся детальный анализ чувства (оно предоставляет 

достоверные сведения, работает не с самими телами, а их формами) и анализ 

памяти, содержащей, в отличие от памяти животных, и образы 

исключительно внутренние, не связанные с восприятием внешнего мира. 

Обсуждается то, как Августин видел бестелесность: епископ отвергает ряд 

важных для платоников положений, например, существование души до 

рождения в теле, но пользуется наработками Плотина, чтобы мыслить 

бесплотность. К сожалению, в исследовании Скворцова проблема души не 

ставится в русле анализа терминологии. 
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Диссертация Ф.В. Петрова «Учение Августина о душе и его рецепция у 

Кассиодора Сенатора» 2013 г. представляет собой первое за долгий период 

подрбное исследование на русском языке, обращающееся конкретно к 

психологии Августина, а не к каким-либо смежным темам. Петров выделает 

понятия anima, animus, mens, anima rationalis и anima irrationalis (по-

видимому, он опирается на исследование Дж. О Дэйли). Он говорит об 

иерархическом видении души, выделяет жизненное начало и разумное 

начало, состоящее из пяти ступеней: дискурсивного мышления, стремление к 

добру, стремление к Богу, желание узнать истину, созерцание истины. К 

сожалению, Петров не останавливается подробно на специфике контакта с 

Богом, на философии познания и языка и её связью с мистикой, хотя для 

Августина эти темы важны. Как следствие, он минимально затрагивает 

иррациональную сторону психики. Подход исследователя фокусирует 

внимание на космологии Августина как некой системе и положении души в 

этой системе, в основном о её взаимодействии с телесностью. Характер 

отношений с телесностью предлагается понимать исходя из концепции 

творения из ничто во времени. Эта концепция, не сводимая к взглядам 

неоплатоников, позволяет воспринимать человека одновременно как 

прекрасное и бренное существо, а тело как значимую и благим образом 

сотворённую его часть. Предпринимается попытка обрисовать устройство 

человека, отталкиваясь от космологической картины (по-видимому, опорой 

рассуждению служит работа Дж. Риста (Rist) «Augustine. Ancient thought 

baptized»): делается упор на констатации бесплотности души и одновременно  

отсутствии неизбежного конфликта с телом, важности воскресения, 

возможности совершенного состояния плоти вне грехопадения. Заслуживает 

упоминания выделение термина intentio. Петров понимает его как 

разновидность концентрации правящей души на теле. Интересна попытка 

понять падение Адама через призму неоплатонизма: во-первых, идея падения 

вообще понимается как неоплатонистская по происхождению, во-вторых, 

хотя мотивы рассуждения Августина «определялись богословием», именно 
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неоплатонистская логика позволила распространить падение единого 

человека Адама на всех людей. При этом Петров заключает, что Августин, 

испытав влияние платоников, постепенно отходит от их позиций. Настоящую 

работу мне хотелось посвятить детализации понимания, в чём именно 

отходит, обозначить специфику христианского восприятия. 

На русском языке также известен целый ряд работ, затрагивающий 

жизнь и учение Августина в целом либо отдельные аспекты его 

мировоззрения, связанные с психологией. Это исследования и статьи А.И. 

Бриллиантова, Л. Писарева, П.И. Верещацкого, А.Ф. Лосева, В.Н. Лосского, 

С.С. Аверинцева, Г.Г. Майорова, О.Е. Нестерова, М.А. Гарнцева, В.В. 

Бычкова, С.С. Неретиной, А.А. Столярова, А.Р. Фокина, и других. 

Что касается иностранной литературы, мне хотелось бы отметить две 

большие книги, написанные за последние 20 лет. Во-первых, работа Э. 

Бермона (Bermon) 2001 г. «Le cogito dans la pensé de saint Augustin» («Cogito в 

мысли св. Августина»). Автор обращает внимание на стремление Августина 

в споре со скептиками найти простейшее и очевидное для разума знание, 

своеобразный аналог декартова «cogito ergo sum», и проследить, в какой 

смысловой связи подобное «cogito» Августина находится с принципами, 

изложенными Декартом и позже Гуссерлем2. Бермон по существу 

прорабатывает аспекты жизни души, связанные с восприятием внутреннего и 

внешнего, интеллигибельного и чувственного. Правда, ввиду своей задачи 

почти не затрагивает иррациональную, страстную, сторону жизни души, и не 

концентрируется на связи воззрений Августина с неоплатонизмом. Ставя 

себе цель попытаться выстроить более или менее ясную комплексную 

картину жизни души, я опираюсь на его выводы, касающиеся познающей 

активности. Во-вторых, книга Ж. Лагуанера (Lagouanère) 2012 г. «Intériorité et 

réflexivité dans la pensée de saint Augustin» («Внутреннее и рефлексивное в 

мысли св. Августина»), посвящённая проблеме «Я» в текстах Августина – 

широчайшему спектру психологических явлений от души как оживляющего 

                                                           
2 Bermon E. Le cogito dans la pensée de saint Augustin. Paris, 2001. P. 22–23. 
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тела начала до воли, познания и богоподобия. Работу с понятийным 

аппаратом я бы отметила здесь как основной метод. Лагуанер выявляет 

термины, описывающие мыслящий субъект и его активность, пытается 

определить логические связи между ними. Учитывая мой личный интерес к 

языку латинских Отцов, я также постаралась использовать похожий подход 

везде, где это было возможно, в настоящей работе. Рассуждения Лагуанера,  

я, работая с конкретным понятием, в обязательном порядке буду стараться 

приводить иногда как отправную точку, иногда как некое альтернативное 

мнение, с которым, если учитывать проделанную им колоссальную работу, 

считаю полезным познакомить при рассмотрении моего вопроса 

русскоязычного читателя, даже если сама не в полной мере или вовсе с ним 

не согласна. 

К исследованию философии Августина обращаются и другие 

исследователи. В русле филологического подхода работали над его 

сочинениями П. Курсель, П.Ф. Беатриче (Beatrice), Ф. Сонтаг (Sontag), И. 

Гуле (Goulet), И. Боше (Bochet), Ж. Пепа (Pepin). Г. Мадек (Madec) уделяет 

много внимания интерпретации выявленных филологами заимствований у 

философов, отношению Августина к философии в целом. О’Дэйли (O’Daly) и 

Дж. Рист (Rist) посвящают работы основным платонистским и 

неоплатонистским тенденциям в психологии Августина. О’Дэйли 

дополнительно разрабатывает понятие интенции в связи с чувственным 

познанием, переживанием телесности. Различные аспекты философии 

Августина, касающиеся темы души, разрабатывали Ф. Кари (Сary), Р. 

О’Коннелл (O’Connell), Р. Теске (Teske), С. Менн (Menn), А.И. Бутон-

Тубулак (Bouton-Toubolic), М. Дюлэй (Dulaey), И. Дюваль, (Duval) А. 

Машфер (Machefert), А.И. Марру (Marrou), А. Солиньяк (Solignac), К.Трего 

(Trego), М. Ваньер (Vannier), Р. Ван-Рил (Van Riel) и другие.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

В русскоязычной литературе подробных исследований 

представления о душе в латинской патристической традиции практически 
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не предпринималось, повторим, около ста лет, несмотря на значимость 

темы для понимания терминологии и начал психологии, актуальных и в 

наши дни. Это само по себе оставляет обширную лакуну, массу потенций 

для дальнейших исследований в сферах психологии, философии и  

широкого спектра других гуманитарных дисциплин. Отмечу, что 

определённую значимость имеет и исследование творчества Отцов церкви 

именно «светское», направленное не только на потребности и интересы 

христианской религиозной общины, но и на понимание функции 

рассматриваемых текстов в культуре в целом. Кроме того, в предлагаемой 

работе я по мере сил опиралась на зарубежные исследования ХХ –XXI  вв., 

стараясь не только восполнить образовавшуюся исследовательскую нишу, 

но и встроить работу в актуальный дискурс, а следовательно, дать начало 

живому диалогу с любым современным исследователем, обратившимся к 

данному сюжету.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

В результате исследования я ставлю задачу получить комплексное 

понимание формирования представления о душе на Западе в эпоху 

Патристики на примере двух очень ярких её интеллектуальных деятелей. В 

некотором роде, это позволит осознать «психологию Отцов церкви» как 

полноценный этап эволюции понимания души от Античности к 

Средневековью и через него к Современности –  этап, выстроенный и 

живущий по своим законам, со своей терминологией или со своей 

интерпретацией заимствованной терминологии. В некотором роде, мне 

хотелось бы ослабить позиции однозначного восприятия Отцов церкви как 

«христианского неоплатонизма», указать на важность самобытных черт их 

воззрений – они вполне того достойны, учитывая огромный авторитет их 

сочинений (а следовательно и подхода, и лексики, и в целом интересующих 

их проблем) в среде интеллектуалов на протяжении столетий. 
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ПРАКТИЧЕКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные работы могут быть использованы при составлении пособий и 

курсов по истории философии, психологии, религии. Для научной и 

философской разработки темы отношений светской культуры и 

религиозного, в том числе связанного с церковным укладом, образа мысли. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая специфику научной разработки проблемы и цели настоящей 

работы (попытаться выстроить целостную картину психики, опираясь на 

тексты Августина и Амвросия, проработать их терминологию, попытаться 

определить, в каких отношениях их воззрения на душу находятся с 

неоплатонизмом), я хочу выделить несколько опорных принципов и методов. 

Первый важный принцип – признание рассматриваемых Отцов как 

самостоятельных мыслителей, обладающих субъективной живой позицией, 

которая не обязательно укладывается в современные представления о 

Патристике как эпохе, о взаимодействии религии и философии, о 

цитировании и заимствовании. Их тексты вырастают из их ежедневной 

практики (проповеди, религиозное служение, общение с паствой), из их 

глубоко личного опыта чтения Писания и философских сочинений. Следует 

по-возможности отказаться от изложения их воззрений с помощью 

абстрактной схемы или ранжирования на читателей Плотина и читателей 

Библии. Открывающейся исследователю их трудов субъективности нужно 

дать высказаться, показать себя, ведь, возможно, она представляет собой 

вполне оригинальный, честный и живущий по своим законам способ 

мыслить и философствовать. В частности, с опорой на этот принцип, 

методом выстраивания искомой целостности картины психики я хочу 

отыскать структуру рассуждения в самих их сочинениях. Возможно, она не 

самая систематичная, и опорными точками являются только какие-то 

стабильно циркулирующие в разнообразных текстах понятия, но именно 

через такие опорные точки единство картины существовало в исследуемом 

способе мысли. 
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Второй ключевой принцип – внимание к тексту и слову. Во-первых, к 

образу, поскольку он часто несёт серьёзную смысловую нагрузку. Во-вторых, 

к терминологии. И Амвросия и Августина уверенно можно назвать «людьми 

слова», ораторами, думающими через филигранно отточенное и обращённое 

к слушателю, другому человеку, говорение. Важными методами 

исследования текстов будет сбор цитат, выборка контекстов типичного 

употребления того или иного понятия, если таковая возможна, обобщение 

информации о том или ином понятии, интерпретация стабильно встречаемых 

терминов с учётом разнообразных, в том числе противоречивых, контекстов. 

Как третий принцип отмечу внимание к противоречиям христианского 

и неоплатонистского способов мыслить. Эти противоречия порой излишне 

сглаживаются, так что христианство предстаёт не то продолжением, не то 

заимствованием, не то даже дальней разновидностью неоплатонизма. 

Христианство и неоплатонизм действительно параллельно формировались 

как течения, основанные на использовании авторитетных книг. Но 

одновременность формирования и даже общие образы, этические принципы 

не должны перечёркивать ни самобытность каждого из них, ни 

противоречия. В этом «споре» противники различаются мировоззрением, но 

имеют общий, античный, инструментарий для диалога  – терминологию, 

логику, красноречие, эпистемологические подходы. Кроме того, обсуждая 

общие вопросы, они расходятся в их конкретных решениях на уровне 

образовательной, социальной, ритуальной и этической практик. Разбирая 

сочинения Отцов, несостыковки с неоплатонизмом, не стоит сглаживать. 

Следует также прибегнуть как к методу исследования к сравнению 

формулировок Амвросия и Августина с классическими для неоплатонизма, в 

моём случае я предпочитаю обратиться, конечно, к трактатам Плотина. 

Противоречия Плотину не меньше, чем общность вопросов, понятий, 

образного ряда отражают уникальность стиля мышления латинских Отцов. 

Дополнительно подчеркну, что связь Патристики и неоплатонизма 

вплотную примыкает к вопросу о границе между античным и средневековым 
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периодом в истории философии, который не обязательно совпадает с датой 

отсчёта Средних веков в истории в целом. С.С. Неретина подробно 

разрабатывает вопрос о специфике средневекового мышления на 

разнообразном материале. Она указывает ряд важных ориентиров. Во-

первых, характерную обращённость философии к речи. Средневековье 

чувствительно переживает личностную уникальную окраску всякого 

понимания речи. Отсюда проистекает чуткое ощущение двуосмысленности3 

каждого произносимого слова и вслед за ним каждого существующего 

предмета. Тропы языка воспринимаются как способ бытия сотворённых, 

хрупких вещей4, которые могут быть и не быть, быть одним и быть другим. 

Естественным образом возникает понятие концепта как схватывания 

мгновенного, уникального и каждый раз конкретного субъективного смысла 

в постоянно переключающемся от одного смысла к другому потоке 

говорения5. Входит в активный обиход понятие интенции как 

специфического внимания, благодаря которому рождается концепт. Ещё одна 

особенность Средневековья – глубоко осмысливаемое соотношение веры и 

знания. Вера является залогом истинности знания, которое всегда есть новое 

обнаружение того, что даётся высшим откровением6, причём на первый план 

в интеллектуальном усилии выходят такие вещи, как решимость признать 

истину, этическая практика, свидетельствование самой жизнью, 

мученичеством, совпадением слова и дела7. Все эти особенности должны 

быть акцентированы при анализе работ Амвросия Медиоланского и Аврелия 

Августина, поскольку этот анализ может быть вполне показателен для 

обсуждения вопроса, когда философия становится средневековой. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ: 

– на основе текстов Амвросия Медиоланского и Аврелия Августина 

возможно составить целостные описания работы психики 

                                                           
3 Неретина С.С. Тропы и концепты. М., 1999. С. 23. 
4 Там же. С. 8. 
5 Там же. С. 29. 
6 Неретина С. Огурцов А. Реабилитация вещи. СПб., 2010. С. 102. 
7 Там же. С. 103. 
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– Амвросий Медиоланский и Аврелий Августин рассматривают 

внерациональную сторону психики как полноценную и значимую её часть 

– разработка психологии Амвросия Медиоланского и Аврелия 

Августина не сводится к заимствованию наработок Платона и Плотина, но и 

содержит самостоятельный христианский элемент 

– присутствующие заимствования у платоников носят служебный 

характер, часто подвергаются переинтерпретации 

– Амвросий Медиоланский и Аврелий Августин вырабатывают свой 

понятийный аппарат для описания души. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные результаты исследования отражены автором в статьях, 

опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ, заслушаны на семинаре «Методология и этика науки» ИФ РАН. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трёх глав (вторая глава содержит три 

параграфа и заключение главы, третья глава содержит семь параграфов и 

заключение главы) и общего заключения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении речь идёт об актуальности темы работы, особенностях 

функционирования понятия «душа»  – об обнаружении между разработками 

античной философии и современной, построенной во многом на началах 

психоанализа, психологии переходного этапа христианской мысли и 

важности патристики как её начала. Обсуждаются ключевые страницы 

исследования темы в отечественной литературе, основные методологические 

принципы, цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость. 

В первой главе ставится вопрос об отношении латинских Отцов 

Церкви к такому культурному явлению, как философия. Кратко описываются 

условия и этапы, в рамках которых христианство как религия стало 

взаимодействовать с философией. Обсуждается возникновение в эпоху 
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Патристики особого типа мыслителя – образованного епископа. Кратко 

раскрываются биографии Амвросия Медиоланского и Аврелия Августина, 

дающие пример развития таких личностей, упоминаются основные выводы 

исследователей, в частности, филологов, о вероятном круге их чтения, 

специфике цитирования философов, отношении к философии, насколько 

возможно его проследить по их сочинениям. Оба они, безусловно, 

интересовались текстами платоников. Амвросий Медиоланский активно 

цитировал Платона и Плотина. Правда, цитаты первого носят отрывочный 

характер, не говорящий в пользу серьёзного увлечения Платоном, а цитаты 

второго могли быть заимствованы у посредников (по предположению Адо, 

греческих Отцов). Августин, скорее всего, был знаком с воззрениями 

Плотина через посредство его учеников, в частности, Порфирия. В связи с их 

цитированием и употреблением философской терминологии, упомянуто 

любопытное наблюдение Э.А. Куэйна относительно авторского права в 

Средние века – христианин считался обладателем всего истинного, 

поскольку истина открыта ему Богом, и как следствие мог свободно 

использовать терминологию, цитаты и всё, что счёл бы полезным из книг 

«язычников», свободно группируя их слова с нужным христианским 

контекстом и смысловыми коннотациями. Факт цитирования или 

заимствования терминологии не говорит безусловно о связи с данным 

философским мировоззрением. Вполне возможно, что ожидать следует лишь 

его переработки, а порой и отбрасывания, использования как отправной 

точки для поиска принципиально нового подхода. Амвросий высказывается о 

философии подчас резко негативно, как о лживом противоречивом 

переплетении слов, однако считает возможным предлагать христианство как 

своеобразную новую мудрость, альтернативную философии. Августин 

открыто признающий юношескую симпатию к философии, в трактате «О 

граде Божием» высказывается в похожем ключе, предполагая любовь к Богу 

истинной любовью к мудрости. Также обсуждается позиция Г.Мадека о 

вопросе сочетаемости религии и философии – для Отцов церкви этот вопрос, 
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по-видимому, вообще не стоял как он стоит для современного интеллектуала. 

Будучи эрудированными, знакомыми с сочинениями философов и в то же 

время верующими христианами, они не видели противоречия между 

философией как любовью к мудрости в широком смысле и религиозной 

практикой, а это серьёзный повод воздержаться от отнесения их трудов к 

стану «теологии», отказывая им в исследовании в рамках истории 

философии. 

Во второй главе речь идёт о разработке темы души Амвросием 

Медиоланским.  

В первом параграфе этой главы обсуждается решение Амвросием 

вопроса о механизме совместной жизни души и тела. Как христианский 

мыслитель, Амвросий признаёт необходимость тела как предмета, 

задуманного и созданного Богом. Как проповедник, сталкивается с 

телесностью как трудно управляемой, раздражающей и обременяющей 

реальностью в рамках каждодневной этической практики. При этом следует 

помнить, что понимание связи психической активности с деятельностью 

мозга вполне существовало в IV в. н.э. (в работах стоиков, Тертуллиана) и 

было известно Амвросию, и несмотря эту осведомлённость, ему необходимо 

было отстаивать существование бесплотной бессмертной души и земное 

пребывание Христа в человеческом теле. 

Телесность обсуждается у Амвросия в трёх аспектах: как временное 

препятствие комфортному истинному существованию; как область 

соприкосновения т.е. неконтролируемыми желаниями, неумеренностью и 

неустойчивостью, то есть с чем-то вроде материи, какой описывает её 

Плотин; как прекрасное творение, которому суждено воскреснуть. Диссонанс 

очевиден. Понять, как сочетаются столь разные взгляды, можно лишь при 

учёте различия в видении материи и тела у Амвросия и Плотина. 

Плотин представляет материю тупиком эманаций высшего Блага, его 

своеобразной последней ступенью. Амвросий, для которого мир не 

спонтанно отбрасываемая тень Блага, а нечто созданное по воле из ничто и 
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готовое, разойдясь с этой волей, в ничто и провалиться, не может назвать 

материю злом в силу её удалённости от Блага, ему приходится признавать, 

что как и всё созданное она задумана прекрасно. Что касается тела, то 

Плотин однозначно отделяет его от материи как более высокую ступень. 

Нисхождение индивидуальной души в тело представляется ему 

естественным процессом оживления всего мироздания мировой душой. 

«Падением» этот процесс становится только в моменты, когда душа забывает 

своё высшее происхождение. При этом связь с Благом, имманентность души 

этому Благу никогда не прерывается – она способна вспомнить свой 

источник в любой момент. Для христианина Амвросия картина падения иная, 

имманентность высшему началу отсутствует. Между вселенной и её 

трансцендентным Автором лежит пропасть. Невозможно говорить о падении 

как о временном забвении отдельной душой своей непрекращающейся 

мистической связи с высшим началом. Речь идёт об искажении воли первого 

человека, центра мироздания, повлёкшем страшную катастрофу для всех душ 

и всего сущего. Есть определённое сходство с Плотином в том, что грех и все 

его страшные последствия в душе и теле, включая появление смерти, 

описываются как состояние ослабленного ума. Но в отличие от Плотина 

христианин Амвросий исключает незатронутость природы ума и 

возможность самостоятельно вернуть контроль над телом. Неуправляемость 

тела и смерть суть следствия искажения прекрасного творения, которые 

может убрать только вмешательство благодати. Поэтому отношение к телу и 

материи присутствует и восхищённое и негативное одновременно. 

Во втором параграфе этой главы речь идёт об описании Амвросием 

психических процессов. Для него характерно признание в душе разумного 

начала и порывов, известное ещё из платоновского «Федра», однако порывы 

оцениваются гораздо более миролюбиво, чем у Платона, более того, как 

нечто благое и обязательное для приближения к истине, для которого 

сострадание, решимость мучеников, раскаяние или страх божий куда важнее 

отвлечённого созерцания философа. Поскольку трактаты Амвросия довольно 
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эклектичны, насыщенны вариациями одной и той же темы, за основу 

рассуждения берётся рассмотрение более или менее устойчивых в его речи 

терминов: anima, ratio, irrationalis, mens, intentio, animus, spiritus, passio, 

affectus, sensus, trames. 

Anima – душа, самый общий и распространённый термин. Это сила, 

оживляющая тело и одновременно мыслительная активность. Она, как и всё 

мироздание, сотворена Богом, хотя и иначе, чем тело, – неким 

«вдохновением». Именно в душе заключается подобие Богу, благодаря 

особому происхождению, она способна общаться с Творцом теснее прочих 

его созданий. Находящаяся в исключительном положении, она представляет 

всего человека, и становится главной ареной действия греха и сопротивления 

греху. Хотя тело как таковое с необходимостью присутствует в человеческой 

природе, конкретное данное тело и его свойства случайны, как свойства 

внешней обстановки, и не должны определять жизнь души. Душе 

необходимо поддерживать свою высшую природу, не подчиняясь желаниям 

тела, и согласовывать внутренние противоборствующие порывы. Равновесия 

и победы над внутренним разладом душа достигает с помощью 

божественного вмешательства – Христос управляет ею, словно возница 

упряжкой коней. Наконец, душа обладает разумной и неразумной 

составляющими, из которых ни одна никоим образом не телесна. 

Ratio и irrationalis, разум и иррациональное – два аспекта, к которым 

восприимчива душа. Ratio, это, в целом, наличие смысла, осмысленность 

чего бы то ни было. Ratio связано, главным образом, не с привычной 

философам логикой, а с приближением к Христу как наиболее имеющему 

смысл действию. Иррациональное противопоставляется не логической схеме, 

а аффекту, чувству, следующему за Спасителем как за чем-то безусловно 

имеющим ценность. Грубо говоря, иррационально всё, что мешает этому 

чувству. Как правило, Амвросий связывает помехи с пребыванием души в 

падшем, ещё не преображённом, теле. Разработка темы иррационального 

становится разъяснением отношений души и плоти. 
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Mens, ум – это самое распространённое в текстах Амвросия название 

разумной части души. Это понятие более узкое, чем ratio, оно означает не 

смысл и не целесообразность вообще, а ум индивидуальный и чаще всего 

обнаруживается именно в контекстах перекликающихся с классической 

философией. Последняя приписывает уму две ключевые характеристики. Во-

первых, ум связывается с интеллектуально воспринимаемым образцом, 

определяющим чувственную реальность. Во-вторых, предполагается, что 

индивидуальная душа как проявление мировой в отдельном теле, сохраняет 

связь с мировым Умом и может подняться на его уровень, переключившись 

на определённый уровень осознания самой себя. У Амвросия, обратившегося 

к теме религиозной нравственности, человеческий ум как часть тварной 

природы, не является естественным адептом умопостигаемого, в частности, 

критериев истинности познания и нравственного закона. Сам по себе, без 

помощи Бога, ум изначально не совершен. Познание сливается с 

христианским преображением, переходом от падшего и слабого состояния 

ума к сильному, угодному Богу и совершенному. Вопрос о способности 

созерцать высшую реальность переносится из области естественного, 

врождённого движения души-оживительницы между уровнями мироздания 

(и одновременно уровнями самосознания, если угодно) в область чудесного 

уникального восстановления человека Богом после катастрофы падения 

Адама, восстановления, идущего «извне», от другой личности, причём 

произвольно и осознанно, по  причине любви этой личности. Искажённый ум 

не может сам понимать поступки и рассуждает только об их обстоятельствах, 

последствиях, знаках. Бог видит саму разумную суть и может «подсказать» 

уму верную интерпретацию, вступая с этим умом в своеобразное общение. 

Центральная точка преображения, соприкосновения Бога и ума, «зачатие» 

Христа в душе, подобное зачатию Марии – это акт познания. Амвросий 

называет его концептом (conceptus). Задача человека состоит в подготовке 

ума к переживанию благодати, в особом сосредоточении внимания, 

предваряющем концепт. 



24 
 

Intentio, интенция – это именно свойство или состояние ума, mens, 

сосредоточенность души, предваряющая концепт. У христианина корни 

рациональности гораздо выше мира, в Боге (напомню, что рациональное 

вообще понимается как нечто имеющее смысл, ценность, т.е. приводящее к 

общению с Богом). Естественная способность ума – испытывать интенцию к 

подобному ratio. Ум телесного существа неизбежно уклоняется к телесным 

похотям, но переходит к умопостигаемому, отделяясь от тела, когда в 

интенции «стремится» к бестелесному, к добродетели. 

Animus, дух, обычно выступает как синоним mens. 

Spiritus, дух, отличается употреблением от mens. Чаще этот термин 

встречается в связи со Святым Духом. Применительно к людям, spiritus 

обнаруживается почти исключительно у праведников, святых и пророков, 

например, у Авраама. Именно этот «дух» в человеке богоподобен и 

обретается особым очищением. 

Passio, страсть. Латинское «passio» и русское «страсть» имеют два 

значения – это и ненасытная жажда чего-либо, и страдание. Амвросий 

использует оба смысловых оттенка, описывая наше падшее состояние. Оно 

обнаруживается всегда через ощущение неудовлетворённости. От природы, 

говорит епископ, мы хотим только перемен и по исполнении желаний 

отвращаемся от желаемого, так что состояние нужды, волнения никогда не 

иссякают. Интересно, что, по-видимому, он не ставит знака равенства между 

страстью и телесной потребностью, считая стремление к здоровью 

естественным. Душа начинает это воспринимать как страдание, когда 

понимание умом того, как именно подчиняется тело и в чём нуждается, 

разрушено, т.е. в результате греха Адама. Провоцируемое телом желание 

соскальзывает к иррациональности, начинает требовать не необходимого, а 

бессмысленного. Бессмысленные решения ума называются «мудростью 

плоти». Человек не способен полностью преодолеть страсть самостоятельно, 

но сопротивление волнению есть необходимое условие для действия 

преображающей силы. 
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Affectus, аффект. Особое взаимное действие тела и души, мост между 

ними. Внешне аффект выражается в настроении, переживании в момент 

движения тела при совершении поступка. Как и страсть, аффект есть 

состояние ума под действием порыва. Тем не менее, в отличие от страсти, 

которая преподносится почти исключительно негативно, affectus наделяется 

разными смыслами и сосредотачивает внимание просто на волнении или 

побуждении души. Негативное значение (довольно редкое!) affectus связано с 

настроением, эмоциональным состоянием во время совершения греха. В ряде 

случаев affectus означает не однозначно дурное или благое настроение, но 

неустойчивое внутреннее напряжение, которое подвергается проверке, как 

при испытании Авраама, которому было велено убить сына. Часто аффектом 

называется и вовсе благостное и богоугодное настроение праведника или 

совершающего хороший поступок. Из-за разнообразия значений не 

сложилось устойчивого перевода этого термина, как и вообще представления 

об аффекте как об особом понятии. Тем не менее, Амвросий уделяет ему 

много внимания. Некоторые контексты примечательны. 

Во-первых, показательное сравнение человеческого и животного 

аффектов. Affectus приписывается и человеку и животному, хотя сходство 

между ними в большей степени в свойствах тела, а не души. Разум у 

человека частично замещает функции аффекта. Львица испытывает 

мгновенное побуждение защитить своих котят, хотя не имеет человеческого 

ума и не может объяснить или понять, зачем нужно защищать их. Судя по 

всему, речь о том, что у животного affectus как бы непосредственно 

направляет действия тела, а у человека проходит через призму знаков и их 

смыслов, оказываясь каналом, по которому желания и потребности тела, 

сигналы от органов чувств взаимно сообщаются с умом. Если само по себе 

плотское тело не может управляться бесплотной душой, то аффект, некая 

пограничная территория, может осуществлять власть ума, переключая 

смыслы сигналов, поступающих от тела. Это не только связь, через которую 

тело влияет на душу, но и связь, через которую душа управляет телом. 



26 
 

Прекрасно эту амбивалентность Амвросий показывает на примере действия 

речи. С одной стороны, голос как уловимая органами слуха вибрация, 

изменяет переживание души, с другой – органы речи преобразуют чувства 

бесплотной души в ту же телесную вибрацию. Механизм управления телом с 

помощью аффекта подобен действию музыкального лада при управлении 

инструментом. Разрабатывая описанный у Плотина образ тела как 

музыкального инструмента, Амвросий рисует единственным уникальным 

совершенным музыкантом Христа, поскольку только он полностью 

гармонично сочетал внутренние и внешние порывы, не имея в себе разлада 

грешного падшего Адама. 

Sensus, чувство. Амвросий определённо высказывается о телесной 

природе чувств, утверждая, что их начало – мозг и нервы. Их оценка 

противоречива, как и оценка тела в целом. С одной стороны, они разумно 

задуманы Творцом, с другой их информация вовсе не чиста и не лишена 

искажения. Правда, если ригорично разделить тело и душу (именно так 

Амвросий и делает), заблуждение оказывается невозможно приписать 

раздражению органа, и епископ, вполне последовательно, избегает этого. 

Ошибка чувства переносится в плоскость внутреннего настроения 

воспринимающего: глаз испытывает физическое воздействие, ум понимает, 

т.е. видит, а аффект, мост между телесным и психическим, определяет, что 

ум видит. Обман чувств – это помутнение аффекта, интерпретатора сигнала. 

Примечательно, что обман чувств обсуждается не как неточность данных, 

несовпадение видимого и реального, а как этическое явление, вписанное в 

борьбу чистоты и порока, в общее понимание познания как преображения 

падшей природы Христом. Искажённое видение и слышание – составляющие 

греха, а не просто неудобство, поломка прибора. Амвросий даже отказывает 

ощущению в спонтанности, предписывая христианину по мере сил управлять 

им так же, как поступками. 

Trames, тропа. Термин описывает иррациональное соскальзывание 

ума. Сбиваться с дороги боковыми тропами, отклонениями, 
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переключающими смысл, выдающими одно за другое, дурное за доброе, 

нежеланное за желанное – вот способ существования человеческого ума, 

даже упорно следующего к истине, даже ума праведника. 

Во третьем параграфе второй главы речь идёт о разработке темы 

мистики Амвросием Медиоланским. Идёт пересмотр роли философии, 

обсуждается, как человек общается с высшим началом. Во-первых, 

христианский подход рисуется радикально новым, революционным по 

отношению к классической мысли. Необходимо отбросить любой другой 

путь к истине. Амвросий использует классификацию знания (деление на 

естественное, моральное и мистическое), подобную той, что обнаруживается 

у Плотина, но опирается на текст Писания и толкования Писания Оригеном, 

поскольку важно стоять именно на христианской почве, даже имея удобные 

схемы «христианского неоплатонизма». Во-вторых, пересматривается 

созданный Платоном образ философской смерти. Амвросий, придавая смерти 

большое значение не только как отделению души от тела, но и как началу 

процесса воскресения, т.е. общения с Богом, выделяет сразу три вида 

умирания: гибель души от греха, разлучение с телом, подражание Христу в 

воскресении. Душу епископ признаёт в некотором роде разрушимой, 

поскольку смерть всего сотворённого – это отпадение от гармонии с волей 

Бога. Уничтожение души невозможно условно – только желание Творца 

мешает сущему превратиться в ничто. Разделение души и тела, 

осуществляемое и при жизни, и в момент физической смерти, епископ 

преподносит как приостановку греха до Страшного Суда, которая сама по 

себе не обеспечивает благого существования в интеллигибельном мире. 

Центральным сюжетом является соединяющая с Богом мистическая смерть, 

причина которой не столько в поведении самой души, сколько во внутреннем 

действии воскрешающей её божественной силы. Все эти положения не могут 

быть объединены без противоречия с философским умиранием, описанным 

Платоном. Речь уже о новом, христианском, видении. В-третьих, Амвросий 

пытается дать своё описание мистического опыта, опираясь на библейский 
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текст Песни Песней: называя этапы этого пути «процессами», он описывает 

их как подготовку к встрече и волнение влюблённой невесты. Христос, 

жених, выступает активной силой. Превалирует эротический образ – душа 

просит поцелуев, льнёт, возлюбленный вводит её в тайный покой, целует, 

протягивает к ней руку, она смущается и т.д. Пик мистического восхождения 

описывается как зачатие. Зачатие, или концепт, становится моментом 

трансформации – душа вбирает свет Слова, меняется от Его действия: 

перестаёт служить телу, отбрасывает внутреннее противоречие, делается 

простой и совершенной, и наконец, созерцает некое благо. В связи с 

созерцанием этого блага появляются формулировки Плотина. Они 

используются сжато, в один конкретный момент рассуждения, выглядят 

несколько вырванно из контекста. Не до конца понятно, отождествляется ли 

Благо с Христом. С одной стороны, слова Плотина смешиваются со словами 

апостола Павла о Христе, с другой – соприкосновение с Христом 

преподносится отлично от Плотинова соприкосновения с Благом. Нет 

спонтанности, нет естественности размытия границ индивидуальной души, 

нет безразличия Единого, но, напротив, на первый план ставится любовь. 

Язык описания мистического опыта выглядит ещё как разрозненная мозаика. 

Христианский, основанный на Писании, взгляд, может помочь собрать её, 

выяснив роли разных элементов.  Амвросий активно использует понятие 

translatio, переход, обращение. «Обращением» называется происходящее с 

тем, кто взывает к Богу – такой взывающий, библейский Енос – и называется 

человеком. Обращение лежит в основе того, что нечто называется человеком. 

Обращение лежит в основе того, что нечто смертное становится 

бессмертным, как становится бессмертной душа, проявления которой 

основаны на деятельности нервной системы (Амвросию последний факт был 

известен, он признавал его!). Механизм «обращения» подобен механизму 

действия тропа, метафоры, превращающей одно в другое. Имея подобный 

альтернативный описанию Плотина подход, Амвросий концентрируется на 

тексте Библии гораздо больше, чем на цитатах Плотина. 
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Во в заключении второй главы делаются основные выводы: 

указывается на различия понимания Абсолюта платониками и понимания 

Абсолюта Амвросием, подчёркиваются христианские особенности 

последнего. 

В третьей главе речь идёт о представлении о душе у Аврелия 

Августина. Понимание души как бессмертной интеллектуальной сущности 

Августин демонстрирует в ранних диалогах 380-х гг., опирающихся на 

интуицию, развёрнутую в диалогах Платона: вечность и отсутствие телесных 

пределов души связываются с идеей оживления, с масштабом и 

нерушимостью доступных пониманию интеллектуальных объектов. Хотя 

достаточно рано ставится вопрос о сочетаемости такой души со смертным 

изменчивым телом, манифестативность принятия бессмертия и бесплотности 

души в самый ранний период творчества – это важная отправная точка. 

Для Августина не характерна устойчивость понятий, поэтому 

типичные термины не могут служить устойчивой опорой анализа его работ. 

Зато ему свойственно описание психической жизни через «ступени», уровни 

активности, и этой схемой удобно пользоваться. Использование иерархии как 

основы рассуждения, вероятнее всего, заимствована у неоплатоников, 

однако, характер этой иерархии меняется. Для Августина первостепенной 

остаётся христианское деление Творца и твари, и всё сущее, включая 

материю, описывается как шедевр. Иерархия сущего, частью которой благой 

Творец сам не является, строится не на близости или дальности к нему (всё 

одинаково хрупко по сравнению с ним), а из мысли о красоте его создания. 

Если применительно к философии Плотина удачным оказывается метафора 

танца-хоровода, движущегося вокруг корифея и подчиняющегося всеобщей 

пульсирующей игре, в случае Августина на первый план выходит творческая 

воля Бога как Художника, волящей личности. Отношения сущего с Благом 

суть всегда отношения двоих, этот постоянный диалог чувствуется в речи 

Августина (ярчайший пример – «Исповедь»). 



30 
 

В первом параграфе третьей главы описывается первая ступень 

активности души – оживление и управление телом. Августин, пожалуй, 

крайне далёк от неприязни к телу, аскетический идеал подавления телесных 

желаний не был для него доминантным. Плоть не считается источником 

греха, сказать такое –  значит оскорбить Творца. Тело как минимум инертно, 

а любой порок происходит от расположения души. Мы сталкиваемся с 

телесной природой как с неудобством и источником сопротивления, потому 

что знаем её лишь после падения первого человека, нарушения изначального 

совершенства противлением божественной воле. Августин делает смелые 

предположения о том, какой телесность была прежде: в райском саду 

супруги Адам и Ева приводили в движение тела, полностью подчиняя воле, и 

остатком этого состояния являются способности некоторых людей двигать 

ушами, кожей головы, подражать крикам животных, говорить, не открывая 

рта и т.д. Восстановление прежнего состояния приписывается действию Бога. 

Августин использует два термина, описывающих то, что делает с человеком 

Бог – creatio и formatio. Первое – это творение, описанное в Бытии. Второе – 

преображение, обретение вещью её истинной формы, которое достигается 

действием благодати, совершенством Христа, существовавшего на земле как 

человек. По воскресении нас ждут тела не просто такие же, как до греха 

Адама и расстройства миропорядка, но доведённые до совершенства. Что 

касается души как витального начала, Августин признаёт некие простейшие 

жизненные силы, присущие животным и растениям, действующие на стыке 

телесных сил и бесплотной воли. С помощью сравнения отношений тела и 

психики с отношением слова и смысла ему удаётся «отстоять» бестелесность 

любых проявлений души, включая оживление инертной плоти. 

В втором параграфе третьей главы речь идёт о второй ступени 

активности души – способности чувствовать. Душа не только оживляет и 

движет, она обрабатывает информацию, полученную в связи с её 

пребыванием в теле. Совокупность явлений, связанных с этим процессом 

Августин называет словами sensus, чувство, sentire, чувствовать. Часто 
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подобными терминами описывается живое состояние как таковое и познание 

как таковое. В целом, чувство доставляет достоверные сведения о мире, к 

нему следует прислушиваться. Однако часто речь идёт о его слабости, порой 

даже о вреде: мучениях, назойливой подмене правды обманчивыми 

образами. Недостаточное само по себе, чувство всегда существует не только 

в связи телом, но и в связи с высшими ступенями души, которые могли бы 

его дополнить. Животные чувствуют, но не знают, поскольку не обладают 

разумом. Выстраивается порядок: первое – тело со всеми его процессами, 

второе – чувство, или процесс, посредством которого от души «не 

укрывается» некое состояние тела, третье – знание, возможное только при 

участии логической операции разума. Эта иерархия открывает вопрос о 

познающем субъекте (чувства познают не сами по себе, познает кто-то 

посредством чувств) и Боге как высшей инстанции, задающей «правила 

истинного» для деятельности познающего субъекта. Чувство играет роль 

«прослойки» между первым и вторым. Августин пытается описать эту 

прослойку. Он рассуждает дополнительно о т.н. внутреннем чувстве, которое 

получает данные не о внешнем мире, а об органах и теле в целом – спим мы 

или бодрствуем, в каком находимся положении и состоянии, открыты глаза 

или закрыты, воспринимают органы чувств что-либо или нет и т. д. Детально 

анализирует акт чувственного восприятия, раскладывая на три 

составляющих: тело и его взаимодействие с внешними телами, видение 

существующее только в момент взгляда, и нечто, что удерживается уже 

после акта видения, благодаря особой сосредоточенности души, intentio 

animi. Удерживаемый умом образ бесплотен. Подобно аристотелевской 

форме, он возникает как отражение на поверхности воды, и  взаимодействие 

этого бесплотного с плотью можно описать через сопоставление ритмов 

(весь мир представлен при этом как иерархия, порядок и число, т.е. во всём 

присутствует ритм) – ритма души, ритма воспринимаемого объекта, ритма 

высшей истины. 
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В третьем параграфе третьей главы речь о третьей ступени 

активности души – памяти. Для её описания Августин опирается на 

восходящие к Платону и Аристотелю понятия phantasia и phantasma. 

Фантазия – это отпечаток, почерпнутый с помощью чувства. Фантазм – 

созданный из фантазий конструкт того, что на самом деле чувствами вживую 

не воспринималось. Фантазия и фантазм как и любые проявления души, не 

выражены в плоти. Мы мыслим тела не сами по себе, а только их подобия, 

similitudines, да и в памяти содержится множество полностью 

интеллигибельных элементов, например, математические закономерности. 

Августин одновременно согласен с Платоном в том, что любые проявления 

души бесплотны, и не согласен, считая, что душа каким-то образом 

удерживает знание, отпечатанное внешним телесным миром. Мир идей 

Платона в итоге заменяется диалогом с Богом как внутренним Учителем, 

раскрывающим интеллигибельное содержание всего воспринимаемого (как 

извне так и интеллигибельно), подателя интерпретации и понимания. А 

ощущения присутствия и отсутствия предмета, сопровождающие акт памяти, 

восходят ни к чему иному, как к сотворению мира из ничто, а следовательно, 

неустойчивости. 

В четвёртом параграфе третьей главы раскрывается четвёртая 

ступень души – волевое начало. Августин последовательно отстаивает 

необходимость свободы воли, лежащей в основе свободы этического 

решения. Он утверждает, что предузнание Богом поступков есть 

доказательство свободы воли, а не противоречие ей. Он разделяет волю как 

импульс, схожий с природным инстинктивным стремлением, и волю как 

рефлексию. Последняя есть неотъемлемое свойство мыслящего существа, 

данное при сотворении. Как и всё тварное сущее, воля неустойчива и 

подвержена падению, искажению. Августин многообразно описывает 

иррациональность как поступок, в котором воля не смогла согласовать 

желания, цензуру разума и поведение. Разума не достаточно для управления 

порывами. Порывы, называемые обычно passio и affectus (понятия страсти и 
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аффекта, в отличие от Амвросия, Августин использует как синонимы), 

сотворены Богом и изначально благи. Возможна страстность в благом 

поступке. Аффект преступен, когда неверно направлен (он стал таким 

вследствие падения Адама и искажения божественного замысла), когда ложь 

выставляет вещи желанными или не желанными, не считаясь с красотой 

мирового ordo, выдавая уместное за неуместное и, таким образом, дурное за 

хорошее. Подобное состояние – болезнь, которая преодолевается лишь 

преображением, но которой можно сопротивляться. Управляющая 

поведением воля есть не что иное, как форма концентрации. В этом качестве 

она важна и для познания: волевой концентрирующий акт постулирует «я» 

как субъект познания, лежит в основе познания как нечто избирающее, 

направляющее интерес, преобразует и искажает любую информацию, так что 

истинность познания тесно связана с этическим состоянием (суть 

интеллектуального обнаружения – стремление к тому, что любишь, что 

считаешь благим, что выбрал). 

В пятом параграфе третьей главы описывается пятая ступень 

активности души – деятельность ума. Разумность – это, по Августину, сам 

способ творения, мир вообще устроен разумно, несомненно, существует 

интеллигибельная реальность. Математические истины, геометрические 

объекты, законы морали, основы субъективности всегда суть постигаемое без 

участия тела. Правда, благодаря присущему нам как тварным и смертным 

существам чувству времени мы обречены мыслить истину изменчиво, 

относительно, а не как мыслил бы её вечный Бог. В таком положении ум, 

конечно, будет связан с Богом как опорой, Учителем, направляющим 

внимание, совершенствующим и преображающим познающего, чтобы тот 

собственно мог познавать. Акт познания становится неотличим от 

религиозного и нравственного совершенствования, невозможен вне этого 

поля. Средствами преодоления слабости ума называются любовь и вера. 

Что касается терминологии, то Августин, как правило, использует как 

синонимы anima и animus (душа и дух), обозначая так и оживляющее тело 
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начало и общающуюся с Богом разумную сущность, хотя animus чаще 

используется для описания любых субъективных переживаний, 

интеллектуальных и эмоциональных. Наиболее точно было бы сказать, что 

anima и animus могут употребляться вместо друг друга иносказательно. 

Mens, ум – уже не любое субъективное переживание и обнаруживается 

обычно в двух случаях. Во-первых, когда разговор идёт о силе, 

обуздывающей аффекты и ставящей их на службу справедливости. Во-

вторых, когда речь идёт о том или ином аспекте уникальной способности 

разумной души понимать истину. Как и всё сущее, он вплетён в иерархию 

ordo, и этим продиктовано его стремление познать себя же, понять своё 

место. Это бесплотное начало. Ум воспринимает смыслы знаков и данные 

органов чувств, испытывает влияние аффектов, как позитивное (например, в 

стремлении, любви к познаваемому объекту), так и негативное. Кроме того, 

это субъект мистического общения с Богом. 

Ratio и intelligentia, разумение и понимание, – это части или 

способности mens. Первое, ratio, это закон числа, гармонии, заложенной в 

творение и как следствие начало искусства, понимание математических 

законов, неизбежное логическое следование, способное подчинить себе, как 

закону, а значит и выступающее инструментом подавления порывов. 

Правильное действие этого инструмента основано, естественно, на 

соответствии порядку, ordo, по которому всё существо живёт в 

специфическом «мире»: части тела расположены гармонично, порывы, 

суждения, действия согласованно. Мир в ныне расстроенном искажённом 

творении возможен благодаря согласию ratio с божественной волей. 

Понимание, intelligentia, в свою очередь сопряжено с моментом мгновенного 

озарения, мистической ясности, своеобразного чуда, которое происходит, 

когда я понимаю. В отличие от Плотинова описания соприкосновения с 

Благом, у Августина всегда есть христианский оттенок – понимание есть не 

слияние с высшим началом, а обращённость в молитве к другому субъекту. 
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Intentio, интенция, это сосредоточенность мысли, напряжённое 

устремление к интересующему объекту. Состояние это нестабильно и легко 

рассеивается – пустяк вроде бегущей ящерицы или бегущего от собаки зайца 

способен отвлечь вечно погружённое во вздор сердце даже от молитвы. 

Интенция есть улавливание образа, формы, которое происходит в процессе 

познания, поиска нужного объекта. В максимальном своём усилии интенция 

– это состояние напряжённого поиска Бога (этот поиск, если учитывать 

понимание Бога как Учителя, есть вообще основа конкретного акта познания 

и познания в целом). 

Понятие spiritus, дух, стоит особняком, плохо увязываясь с другими. 

Его вероятный источник – сочинения апостола Павла. Апостол Павел 

обозначает словом spiritus силу, которой и действует Творец, и понимает 

тайну Бога человек. Августин перенимает это понимание духа как чего-то 

бесплотного, исходящего от Бога, действующее в людях, в церкви, в мире, 

делающего поступки апостолов благими. В некотором роде дух – это способ 

жизни, которым живёт особый, «духовный» человек, противоположность 

падшего человека .  

В шестом параграфе третьей главы речь идёт о шестой ступени 

проявлений души – способности через восприятие языка соприкасаться с 

высшим началом. Нам присуща фундаментальная способность мыслить одну 

вещь через другую, воспринимая знак. Как и этическое чувство и законы 

логики, она установлена не людьми, законы её действия и эффективность 

результата этого действия исходят от Бога. В целом, мы понимаем 

действительность так же, как говорим о ней. Для Августина неточность речи, 

присущая ей многозначность, способность передавать смысл многогранно и 

таинственно не есть признак ущербности, наоборот – это то, что помогает 

передавать действительность адекватно. Наличие речи, и притом речи 

многозначной и образной, необходимо хотя бы из одновременно полной 

открытости и полной невыразимости Бога. Именно он направляет выбор 

внимания человека, выбирающий одно значение из множества возможных, а 
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способность воспринимать речь есть специфическая активность души, 

ставящая её на грань мистического откровения. 

В седьмом параграфе третьей главы речь идёт о седьмой ступени 

активности души – контакте с Богом. Августин, утверждая полную 

открытость Бога, одновременно подчёркивает трудность этого общения. К 

Богу неприменимы категории, и мы не можем его выразить, как какое-либо 

сущее, а следовательно и мыслить. Единственный способ сказать о Боге – 

продумать его подобие, заключённое в действии нашей собственной души. 

Созданные по образу и подобию и искажённые, мы обнаруживаем в 

собственном слове, в собственном понимании красоты мира не изменчивую, 

а вечную истину, вступаем с ней в диалог, обращаясь словно к самим себе. 

Здесь есть параллель с мистикой Плотина, однако всегда видны 

христианские особенности восприятия высшего начала: это личность, 

личность представляемая даже в виде живущего среди людей человека 

Христа, и активно участвующая в судьбе мироздания, не молчаливо 

пребывающая. Человек постоянно слышит её «зов». Отдаление и 

приближение к Богу-Благу вписаны в контраст настоящей и будущей жизни, 

грешного состояния живущих на земле и будущего состояния умерших и 

воскресших. Этический поступок и этическое совершенствование ставятся 

куда выше созерцательной внутренней тишины, поскольку для общения с 

высшим нужно стараться жить «будущей жизнью» уже сейчас. 

В заключении третьей главы резюмируются основные черты 

описания психологии у Августина: связь с благим порядком, представление о 

душе как о совокупности взаимосвязанных уровней, признание 

взаимодействия интеллигибельного и телесного при полном главенстве души 

как бесплотного начала, связь ошибок ума с падением и разладом воли, 

участие Бога в акте познания и соучастия в понимании людьми друг друга. 

В заключении подводятся итоги работы: сжато описываются две 

картины жизни души – Амвросия Медиоланского и Аврелия Августина, 
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резюмируются основные отличия христианского взгляда на вопрос от 

присущего неоплатоникам. 
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