
своей души, и иных душ, и общего дела, и природы, и божественных 
измерений всей реальности.
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ИСТОКИ СОВЕРШЕНСТВА В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА

Психика человека в течение тысячелетий преобразуется и 
организуется социально важными общими значениями, которые 
созидаются в коллективной деятельности и общении и которые 
направляют и регулируют общественный жизненный процесс. 
Специализированной областью такого созидания является духовное 
производство идеального продуктау будь то наука, искусство, религия, 
нравственность, правосознание, вся культура в целом. Важнейшей 
отраслью такого производства является образование, включая воспитание. 
Следует выяснить то субъективное «чувствилище», те духовные органы, 
которыми человек приобщается к совершенству. Можно отметить 
психические, гносеологические, аксиологические и синергийные истоки 
совершенства в душе человека.

1. В психологическом отношении обретение совершенных, 
объективно лучших содержаний возможно лишь целостным духовным 
актом, причем не первым ее уровнем (чувственность -  воображение -  
рассудок), а вторым уровнем психики (сердце -  духовное созерцание -  
разум). Поясним два уровня психики наглядно:



Психика, как она дана от рождения, есть природный материал. Это -  
сенсомоторика, т. е. чувственная активность. В процессе развития 
чувственная активность поляризуется, как доказал И. Кант, на 
«перцепцию» и «апперцепцию», на внешнепредметную чувственность и 
рассудок. Посредством чувственности предметы нам даются, посредством 
рассудка они мыслятся. Однако нераздельность чувственной активности 
сохраняется: чувственность и рассудок соединены воображением.
Поэтому мы в единичном схватываем всеобщее, а всеобщее 
индивидуализируем.

Мышление в свою очередь развивается от рассудочной стадии до 
разумной. Разум полагает цели и направляет рассудок. Но развивается и 
чувственность: она различается в себе на внешние чувства, возникающие 
от физического воздействия, и на внутренние (духовные) чувства, 
возникающие от переживания значений (радость, уважение, презрение и 
др.). Сердце есть сосредоточие таких духовных чувств, это -  
понимающие чувства, «чувства - теоретики»! Нераздельность чувственной 
активности дает о себе знать и на втором, высшем уровне человеческой 
психики: как чувственность и рассудок соединены воображением, так 
«сердце» соединено с разумом духовным, сердечным созерцанием, 
которому доступна духовная очевидность [1]. Это созерцание -  высшая 
форма постижения реальности: в нем понимающие чувства и
целеполагание разума синтезируются в новое, духовное состояние, в 
котором исчезают различия между сердцем и разумом, и человеку 
открываются новые грани бытия, недоступные «одноэтажной» психике. 
Совершенство обретается именно в акте сердечного созерцания.



Рассудок осуществляет логический синтез -  со стороны формы, 
отношений, структуры. Сердце же творит аксиологический синтез. 
Ценности направляют самоопределение человека, в них заложена генетика 
социального поведения. Ценности избираются чувствами. Мышление 
обосновывает ценности. Сердце синтезирует явления в аспекте их 
значимости для человека на основе однородного чувства совершенства. За 
развитым нравственным чувством (совесть), эстетическим вкусом, 
религиозным настроем души скрывается их глубинная основа -  чувство 
совершенства. Это чувство есть корень религии, нравственности и 
искусства. Если совершенство раскрывается верованию как образ Божий, 
то нравственной воле как добро, а эстетическому созерцанию как красота, 
прекрасное. Все положительные ценности и чувства есть многообразные 
выражения совершенства. В воспитании ценностного сознания синтез 
сердца является базисным.

2. Весьма интересен гносеологический аспект. Предмет, отмечал 
Аристотель, есть единство материи (то, из чего нечто образовано) и формы 
(как нечто организовано). Материя предмета дана чувственности, форма 
же (структура) доступна только мышлению. В голову человека предмет 
проникает со стороны формы, а не материи. В мышлении субъект 
деятельно воссоздает форму предмета, но без материи. Форма воссоздается 
активностью «Я» (апперцепции). Она пересаживается на нейтральный для 
себя материал -  в активность субъекта и существует теперь как схема 
конструирования идеального предмета. В понятиях предмет воссоздается 
со стороны его формы. Форма (структура) предмета, воссозданная 
активностью «я», существует идеально, без материи; она теперь 
свободна от телесных деформаций и поэтому предстает в созерцании 
субъекта как нечто превосходное и совершенное в своем роде, как эталон, 
образец («эйдос») всех предметов того или иного рода. Понятие выступает 
таким образом как микроидеал того или иного класса предметов, как 
всеобщий идеальный предмет, символически представляющий собой 
бесконечное многообразие предметов определенного рода. Все 
индивидуальные особенности чувственно воспринимаемого предмета 
погасли в понятии. В понятиях электрона, человека, государства и т. д.



представлен род, а не индивид. Сознание наполняется идеальными 
предметами и превращается в царство эталонов-образцов. Этот 
эстетический аспект понятийного мышления художественно переживал 
Платон и выразил его с необычайной силой. Он развил целую теорию об 
идеальных предметах («эйдосах»). То же было присуще и Гегелю. На 
основе чистых форм, представленных в понятиях, осуществляется 
суждение, т. е. суд, измерение эмпирического предмета его родовой 
совершенной формой; тем самым происходит и оценка предмета на его 
соответствие его понятию, т. е. тому образцу-эталону, который служит 
мерой оценки и представлен в понятии. Поскольку понятие, как принято 
полагать, выражает реальность объективно, то возникает предположение о 
том, что и реальность сама по себе, в своем глубинном измерении 
прекрасна и гармонична. Эстетический аспект мышления связан, в 
частности, со способностью мысли схватывать формы без материи, в 
чистом виде. По этой причине возникло логико-эстетическое учение 
Платона об идеях, как и философия Гегеля о конкретности абсолютной 
Идеи, которую он развил в актах созерцающего разумного мышления.

В понятиях вещи предстают как совершенство формы, как 
«микроидеалы», свободные от телесных деформаций. Реальные же вещи и 
обстоятельства всегда отягощены материей с известными изъянами. 
Возникает несоответствие между понятием-эталоном и чувственно
предметной вещью. В понятиях человек решает проблему в чистом виде. 
Действительность же содержит в себе синтез материи и формы, и всегда 
возникает расхождение между рациональным построением и опытом. 
Необходимо поэтому вводить «поправочный коэффициент» (как это 
делают физики в своих уравнениях), учитывающий материально
эмпирическое содержание; т. е. варьировать общее решение вопроса 
применительно к частным и единичным меняющимся обстоятельствам. 
Такую импровизацию как раз и осуществляет воображение, умеющее 
соединять всеобщее с особенным и единичным. В противном случае 
применение понятий к различным ситуациям без учета их (ситуаций) 
отклонений от «нормы» будет деструктивным, вопреки объективной 
логике того целого, в составе которого действует субъект. Такие случаи



породили выражения «ученый дурак», «профессиональный кретинизм», 
«догматизм» и т. п. Более того, несоответствие между идеальным и 
реальным может травмировать тонкие натуры и даже побуждать их к 
мироотвержению. Кто - то ждет «принца» или «принцессу», оставаясь 
всю жизнь в одиночестве среди живых конкретных людей, не 
соответствующих «эталону». «Лучшее -  враг хорошему», -  эта поговорка 
точно фиксирует расхождение между стремлением утвердить чистую 
теорию, нравственность, красоту наперекор упрямой материальной 
действительности. Но чтобы вводить должный «поправочный 
коэффициент», надо уметь представлять то действительное целое, которое 
воссоздается в мышлении: оно должно витать в воображении в такой 
конкретной полноте, которая исключает произвол и ограничивает 
«коэффициент» мерой самого предмета или общего дела. Мощь 
воображения заключается в его способности соединять 
противоположности (чувственное и рациональное) и схватывать в 
единичном всеобщее, в различном -  тождественное, в многообразии -  
единство, в случайном -  необходимое. Без такого схватывания мышление 
невозможно. Восприятие само по себе обрекает субъекта на простые 
операции -  располагать одно рядом с другим (в пространстве) или одно 
после другого (во времени). Атрофию продуктивного воображения Кант 
квалифицировал как «глупость», т. е. неумение применять общее правило 
согласно изменившимся обстоятельствам, тем более моделировать сами 
общие правила. Такая атрофия выражается в репродуктивном способе 
деятельности: субъект привыкает жить согласно навязанным извне 
правилам и нормам и тиражирует общие штампы.

Как изучение философии есть лучший способ развития понятийного 
мышления, так и усвоение искусства (особенно литературы и поэзии, в 
которых материал дан не во внешнем восприятии, а в воображении) есть 
самый эффективный способ развития продуктивного воображения. Это 
весьма убедительно изложил Э. В. Ильенков [4]. Заслуживают 
рекомендации к чтению также прекрасные работы Ю. М. Бородая о 
воображении [1].



Царство эталонов-образцов в наших душах проявляется в том, что 
мы пытаемся прозревать за вуалью внешней реальностью некий свет 
совершенства, примерно так же, как мы улавливаем солнечный свет за 
облаками. Интуитивное чувство такого царства созвучно евангельскому 
откровению «Царство Божие в душе вашей есть».

3. Аксиологический аспект совершенства заключается в синтезе 
любящего сердца, которое эмоционально-образно-побудительно, а не 
дискурсивно перерабатывает материал опыта в такие значения, которые 
наиболее важны для нас. Любовь учит нас, отмечал И. А. Ильин, «увидеть 
лучшее, избрать его и жить им». И вот самое лучшее и потому самое 
важное для нас содержание мы схватываем с полной интенсивностью, и 
оно предстает для нас как очевидность, данная в сердечном созерцании на 
втором уровне нашей психики.

Материализм не удовлетворителен в том отношении, что он 
абсолютизирует чувственную достоверность внешнего опыта и не 
понимает ведущей роли очевидности духовного опыта -  направляющей 
функции эталонов-образцов, без переживания и понимания которых 
личность отчуждается от науки и искусства, нравственности и 
правосознания, философии и религии. Он обрекает личность на духовное 
обрезание -  на душевную стадию психического развития. На этой стадии 
субъекту недоступны всеобщие измерения вещей, людей, социальных 
процессов.

4. Креативность сердечного созерцания можно объяснить 
следующим:

■ поскольку предмет созерцается из его «я» (самости), то такое 
созерцание предметное, а не произвол фантазии; причем существенно 
предметное (постигается сущность предмета); будучи предметным, такое 
созерцание является конкретным, причем духовно-конкретным, а не 
чувственно-конкретным, что присуще чувственному созерцанию с его 
внешней обыденностью, эмпиричностью, которая сама лезет в глаза;

■ духовно -  конкретное содержание есть единство в многообразии, а 
не только многообразие без единства (чувственное созерцание) или 
единство без многообразия (рассудок);



■ духовно-конкретное содержание предстает как целостность 
(«органичность»), когда мера целого составляет смысл частей, а части 
предстают как органы целого; при этом мера целого и меры частей 
согласованы, гармоничны, что составляет неотъемлемое условие 
художественности;

■ позволяя схватывать предмет целостно, сердечное созерцание 
дарует тем самым, во-первых, эвристичность, открытие скрытых 
отношений (ибо кто понимает целое, тот понимает и назначение частей в 
составе целого), во-вторых, эстетичность, тяготеющую к 
художественности; произведение искусства художественно, если в нем 
идея, образный состав и эстетическая материя согласованы оптимально, 
т. е. образы представляют только идею произведения, а эстетическая 
материя -  идею и образы;

■ сердечное созерцание, далее, дарует способность воспринимать 
предмет как свободный и самодеятельный; ибо такое созерцание исходит 
из любящего сердца, которое поет свободно и самодеятельно.

5. Синергийный аспект означал у монахов - исихастов слияние 
энергий Бога и души человека в актах благодати. В светском понимании 
синергия означает слияние духовных энергий людей в актах общего дела, 
дружную кооперацию совместных усилий, глубинное общение, духовную 
солидарность, добровольное служение великому и прекрасному Делу, 
«царству Божию» на земле. Такая синергия присуща настоящей дружбе, 
энтузиастам научной школы, соборному настрою религиозной общины, 
офицерскому братству и др. Вопреки закону сохранения энергии 
происходит самоусиление единого духа народа, той или иной его 
общности на основе объективно лучших ценностей и смыслов 
Специализированной формой символического духовного единения на 
основе лучших содержаний осуществляется ритуально -  в светских 
праздниках, торжественных собраниях и т. п. . В литургии творится самое 
духовно-глубинное, без чего меркнет вся культура, все благое содержание 
жизни -  это воспроизводство из поколения в поколение любви и воли к 
совершенству, самого духа совершенства в его сакральном и священном 
естестве.


