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наша книга — о человеке. Целостном человеке.
Сегодня человек «растаскан» по разным научным 

«ведомствам»: им занимается биология, медицина, пси-
хология, социология, философия, богословие, религия, а также 
искусство и культура.

в каждой из этих наук накоплен огромный массив знаний 
о человеке, но нет науки, интегрирующей все знание о чело-
веке в систему человекознания, хотя это является актуальной 
проблемой и для теории, и особенно для практики.

Позитивистская наука, владея огромным эмпирическим 
знанием о человеке и не обладая теоретическим целостным 
его видением, признает тайну человека.

кроме психологии, в которой накопилось достаточное ко-
личество необъяснимых в рамках материалистической пози-
тивистской науки фактов, современная физика и космология 
с возникновением теории относительности и квантовой ме-
ханики тоже никак не могут вписать накопленную фактоло-
гию в позитивистскую картину мира. Современные физики 
и философы сомневаются даже в наличии материи — фунда-
ментального понятия всей позитивистской науки. материя 
была дематериализована, и не просто как понятие философ-
ской реальности, но теперь и как идея современной физики: 
для очевидности наличия материи не осталось никакой науч-
ной основы, полагают они.

если в рамках позитивистской картины мира нельзя объ-
яснить добытые наукой эмпирические факты, то, может быть, 
надо попытаться объяснить их в другой картине мира?

во всех религиях мира есть представления об устройстве 
мира и учение о человеке.

ВВЕДЕНИЕ
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Введение

в философии и богословии выражалась многократно 
идея единства мира и человека, а также триединства бытия: 
бог — человек — космос. Человек есть микрокосм, а по григо-
рию богослову, человек — великий мир, а космос — малый.

бог, творец, обладая высшим разумом и вечным- бытием, 
который всегда был и всегда будет, сотворил этот мир, космос 
не из Себя, Своего бытия, «ткани вечности», а из ничего. кроме 
бытия бога, никакого бытия, ничего не было до момента тво-
рения. момент творения — начало мира: возникновение про-
странства и времени.

богословская мысль утверждает, что земной мир — символ 
горнего. Принцип подобия, изоморфизма — это принцип устро-
ения тварного бытия.

христианские богословы говорят: земной мир создан 
для человека, он есть колыбель для его возрастания. ученые 
говорят об антропном принципе. могла ли бессознательная 
материя так эволюционировать, чтобы быть «подогнанной» 
под человека? или опять господин Случай?

в христианском богословии учение о человеке представлено 
христианской антропологией. господь бог, создавший тварный 
мир, наполняет его тварной энергией и как венец этого мира 
создает человека. Заповедано же человеку стать богочеловеком 
и сотворцом. единство мира, всеединство определяется логос-
ной «скрепой» — умозрительным краем бытия. мир своей ло-
госной, информационной составляющей опрокинут в человека, 
человек интериоризует чувственный мир в форме психиче-
ских образов и преобразовывает его в логосно- ноуменальный. 
Человек — тварь, как индивидуальное бытие сотворен богом 
как преобразователь, «транслятор» вещественного (чувствен-
ного края бытия, по прп. максиму исповеднику) в ноуменаль-
ное, умозрительное субъективное бытие. может быть, один 
из контекстов Замысла бога о человеке тот, что человек должен 
создать свой «тварный умопостигаемый мир» — картину мира 
как плод человеческой культуры и цивилизации? может быть, 
это мир, где человечество будет жить в другом измерении? тот 
рай или ад, который мы создадим сами?
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если человек вписан в мир, в единство с миром и творцом, 
то, вероятно, творец дал ему такую возможность.

как человек- тварь, созданный богом, может исполнить его 
Замысел о себе?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять: что (или кто) 
есть человек? как он «устроен»?

По Замыслу бога человек может существовать только 
в неразрывной связи с богом. несмотря на разрыв отношений 
с богом, человек без бога — понимает он это или нет — суще-
ствовать не может. Секулярная мысль не говорит о единстве 
человека и бога. может ли он, способен ли выполнить возло-
женную на него творцом задачу?

Попытке представить концепцию целостного человека 
в рамках православной психологии, интегрирующей христиан-
ское учение о человеке и современное психологическое знание, 
и ответам на эти вопросы посвящена эта книга.




