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Апофатизм явился наиболее адекватной фор-
мой мышления для христианского креационизма, 
утверждавшего радикальное онтологическое раз-
личие между природой Творца и созданного им 
мира и, как следствие, постулировавшего принци-
пиальную непознаваемость Бога. Вместе с тем от-
рицательное богословие не может быть сведено 
к агностицизму, не является прямолинейным от-
казом от постижения истины. Напротив, апофати-
ка расширительно трактует категорию разума (ло-
госа), не ограничивая ее содержание сферой со-
знательного (осознанного) бытия. Апофатический 
подход направлен на выявление сверхсознатель-
ного, которое понимается как единство ведения 
и неведения, разума и неразумного, сознания 
и бессознательного. Здесь мы можем отметить, 
что апофатическая теория несет в себе идею по-
тенциального познания, унаследованную ею 
от античной мысли (впервые сформулированную 
еще в учении Аристотеля о преформации – фор-
мообразующих потенциях). Разум в негативной 
теологии носит возможностный характер: любая 
его актуализация в конкретных формах или опре-
делениях есть отрицание, ущербление, усечение 
полноты истины, поскольку потенциальность бы-
тия бесконечна.

Базовые принципы апофатической гносеоло-
гии содержатся в раннехристианском учении 
о Божественном мраке, изложенном в «Ареопаги-
тиках» Псевдо-Дионисия. По Ареопагиту, неведе-
ние (мрак) не означает недостаток или отсутствие 
знания, но, напротив, рассматривается как его 
полнота и избыточность.

«И разумом Бог познается, и неразумием. 
И Ему свойственны и разумение, и смысл, и зна-
ние, и осязание, и чувство, и мнение, и воображе-
ние, и имя, и все прочее, и Он и не уразумеваем, 
не осознаваем, не называем» [1, с. 305]

Апофатическую гносеологию невозможно экс-
плицировать вне контекста христианской антро-
пологии, представляющей человека как открытую 
возможность – бытие динамичное, непрерывно 
становящееся, совершенствующееся, творящее 
и созидающее и в то же время как нечто цельное 
и самотождественное. Существо человека в вос-
точно-патристической антропологии имеет слож-
ное и гетерогенное строение. Человеческая экзи-

стенция, с одной стороны, предстает единым це-
лым ‒ личностью (persona), однако в такой ипо-
стаси она присутствует на уровне возможного 
бытия, в потенциальности. В актуальной же дей-
ствительности человек дуалистичен: его природа 
распадается на две несводимые сущности: ум 
и эмпирическое, телесное начало.

Большое значение для апофатики имела три-
нитарная доктрина отцов каппадокийцев, вклю-
чавшая в себя учение о воплощении (воипостази-
ровании) и концепцию личностного бытия-обще-
ния, явившуюся основанием христианской гно-
сео логии. Личность, согласно капподокийцам, 
есть реальность, постоянно трансцендирующая 
за свои границы, подтверждающая в коммуника-
ции, в диалоге с Другим свое существование. 
Тринитарная догматика обозначает акт трансцен-
дирования личности двумя разными терминами: 
«prosopon» (потенциальное состояние личности, 
устремленность) и «hypostasis» (актуальная яв-
ленность личности как таковой).

В согласии с догматом о единосущной троице, 
которая внутри разделяется на три лица, мы мо-
жем выделить в познавательном акте три состав-
ляющих элемента: Я (познающее), Ты (познавае-
мое) и единство, которое они образуют в совмест-
ном общении (истина). Таким образом, божест-
венное откровение раскрывается во внутритроич-
ном, концентрическом сообщении трехстороннего 
диалога (circumincessio, perichoresis). Таким обра-
зом, можно заключить, что постижение истины 
(удостоверение подлинности своего существова-
ния) познающим Я через единство с другим Я 
(т. е. не в прямом самосозерцании, а через иное, 
инаковое) есть по своей сути апофатическое по-
знание.

Познавательная традиция православия систе-
матизируется и концептуально оформляется в со-
чинениях Григория Паламы. Речь идет об органо-
не исихазма – теоретическом изложении принци-
пов опытной науки восточно-христианского мо-
нашества. Палама описывает богопознание как 
духовный процесс бытийной трансформации че-
ловеческой природы, в котором делание («прак-
сис») и созерцание («феория») выступают как не-
разрывное целое. В духовном процессе он разли-
чает определенные этапы и уровни познания. 
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 Начальный этап связан со смиренноумием ‒ свое-
го рода процедурой саморефлексии, внутренней 
интроспекции аскета, основной целью которой 
является выявление дурных помыслов. Смирен-
ноумие ведет к целомудрию – высвобожденности 
из состояния поглощенности эмпирическим бы-
тием, «морем житейским». Вместе с тем подоб-
ное самонаблюдение не означает абсолютного 
бесстрастия в духе стоической апатии, сопрово-
ждается внутренней борьбой со страстями, боре-
нием чувств, контролировать которые познающе-
му помогает специальная психотехника – невиди-
мая брань. Целомудрие, смирение ума служит не-
обходимым условием для исихии – священного 
безмолвия. При этом под безмолвием здесь подра-
зумевается не только и не столько даже отказ 
от вербального выражения, многоглаголания, 
сколько молчание ума как воздержания от спеку-
лятивно-различающей деятельности рассудка. 
В исихии человек имеет дело с переживанием не-
кой высшей упорядоченности и осмысленности 
жизни, актом восприятия мира как единой нерас-
членимой целостности. С. С. Хоружий определя-
ет исихию как «цельный строй существования, 
охватывающий всего человека и его поведение, 
и внутренний и внешний уклад» [2, с. 47]. По сути 
дела, речь здесь ведется об экзистенциально пере-
живаемом знании или понимании ‒ превосходя-
щем мысль знании (υπερ έννοιαν γνωσις).

Человеческая природа понимается в исихазме 
как возможное бытие, как реальность принципи-
ально открытая, незавершенная, становящаяся. 
Человек здесь не то, что он есть, а то, чем он мо-
жет стать, и эту способность человека быть чем-
то более совершенным, чем он есть, православная 
аскетика и патристика обозначает словом «лич-
ность»; человеческое начало, человечность как 
таковая принадлежит потенциальности. Отсюда 
вытекает убеждение исихазма в том, что антроп-
ное начало должно быть преобразовано в пер-
спективе возможного (потенциального) совер-
шенства.

Возможностное бытие, согласно учению Па-
ламы, выражается в энергиях – ростках, зароды-
шах, промыслах, помыслах, стремлениях, семе-
нах и прочих зачаточных (эмбриональных) спо-
собах бытия. Энергия не предполагает ничего 
актуально законченного, исполненного, она ве-
роятностна.

Познание в сфере возможного трактуется 
в учении Паламы как межличностное бытие-об-
щение, где познающий соотносится с предметом 
познания как со своим Другим, узнавая, выявляя 
в инаковом свою собственную возможность, спо-

собность быть иным. Реальность личностного Я 
имманентно содержит в себе неограниченный ряд 
альтернативных реальностей. Поэтому и отнесен-
ность человека к Богу, по сути, истолковывается 
здесь как онтологический диалог, как неумолкае-
мое межличностное общение творения и Творца.

Палама приписывает потенциальности как 
идеальные, так и материальные свойства: это 
и умная, и вместе с тем психофизическая реаль-
ность. Соответственно, практика овозможнения 
бытия требует от человека мобилизации и объ-
единения всего присущего ему многообразия 
энергий (познавательных способностей): умст-
венных, душевных, телесных и т. д.

Богословие нетварных энергий Паламы подво-
дит итог тысячелетней эволюции православно-
апофатичекой традиции, с наибольшей отчетли-
востью и ясностью выражая ее основополагаю-
щие черты. Мы видим в паламизме то же сочета-
ние холизма (идеи возвращения) и креационизма 
(идеи творчества), что и у всех его предшествен-
ников. Постижение первоначала, согласно пала-
митскому учению, происходит не через сущность, 
как в классическом холизме, но через божествен-
ные исхождения (или энергии), предполагающие 
творческую активность человека. Восточно-хри-
стианская мысль отрицает возможность полного 
тождества Божественной и человеческой реально-
стей, хотя и допускает стремление к тождеству 
как некоторую гипотетическую заданность, за-
программированность человеческой природы. 
Однако абсолютная идентификация эмпириче-
ской эманации и первоистока с этой точки зрения 
недостижима.

Доктрина Паламы концептуально закрепляет, 
оформляет православно-апофатическую версию 
холизма, которая постулирует единство в качестве 
триединства1. В противоположность пантеистиче-
ским учениям античности и Востока здесь утвер-
ждается триада первоединства, конечного единст-
ва актуальности и бесконечного единства потен-
циальности.

1 Познание в учении Паламы имеет троичную структуру, будучи 
по природе простым и единым, по своему действию оно разделяет-
ся на три начала: тело, душу и дух. «…Троичность нашего ведения 
показывает, что мы более чем Ангелы (созданы) по образу Божию. 
Это не только потому, что наше ведение троично, но и потому, что 
оно объемлет всякий вид знания. Ведь из всех тварей мы одни 
обладаем, кроме мыслящего и разумного (начал), еще и способно-
стью чувствовать. Одному только человеку дано было то, что есте-
ственным образом соединено с разумным (началом души) и что от-
крывает разнообразнейшее множество искусств, наук и познаний: 
земледелие, зодчество и создание (вещей) из ничего, хотя и не из 
абсолютного небытия (что свойственно (только) Богу») [3, с. 120].
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HOLICISTICAL AND POSSIBILITISTICAL ASPECTS OF APOTHATIC EPISTEMOLOGY

The author reveals holicistical and possibilitistical basis of apothatic epistemology in the Eastern Christian 
theology. (Areopagite, Christian anthropology, the Cappadocians, Gregory Palamas).
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