Санкт-Петербургская духовная академия

Лариса Филипповна Шеховцова

Новая парадигма человека
в свете
православной психологии

Монография

Санкт-Петербург
Издательство СПбДА
2022

УДК 271.2-18+159.9:271.2
ББК 86.372.24-4+88:86.372.24
Ш54
Допущено к распространению
Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р22-208-0196
Рекомендовано к публикации
Научным советом Санкт-Петербургской Духовной Академии
Русской Православной Церкви
Выписка из Протокола № 16 от 02.05.2022 г.

Рецензенты:
Протоиерей Вадим Алексеевич Леонов — кандидат богословия, доцент,
заведующий кафедрой богословских дисциплин, и. о. ректора Сретенской духовной академии
Андрей Андреевич Гостев — доктор психологических наук, ведущий
научный сотрудник Института психологии Российской академии наук

Ш54

Шеховцова Л. Ф.

Новая парадигма человека в свете православной психологии : монография /
Лариса Филипповна Шеховцова ; Санкт-Петербургская духовная академия. — СПб. :
Изд-во СПбДА, 2022. — 368 с.

ISBN 978-5-906627-89-6
В монографии доктора психологических наук, профессора кафедры церковнопрактических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии Ларисы
Филипповны Шеховцовой рассматривается феномен «целостного человека»
как онтологическая антиномия телесного и духовного, земного и небесного. В контексте интеграции христианского учения и современного научного знания осмысляются проблемы психической причинности и ипостасного трансцендентного
начала, предлагается критика естественно-научной позитивистской парадигмы
сознания, альтернативой которой выступает концепция психики (души) как невещественной духовной субстанции. Человек как ипостасно-природная целостность
представлен в энерго-информационных координатах, общих как для науки, так
и для христианского учения. Энерго-информационные преобразования в иерархическом устроении осуществляются ипостасью-личностью, управляющей природой «тела-души-духа» в целостности «человек».
Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, антропологам и психологам, а также всем интересующимся проблемами христианской антропологии
и современной православной психологии.

УДК 271.2-18+159.9:271.2
ББК 86.372.24-4+88:86.372.24

ISBN 978-5-906627-89-6

© Л. Ф. Шеховцова, 2022
©	Издательство Санкт-Петербургской
	Духовной Академии, 2022

Оглавление
Введение ..........................................................................................................................6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Богословско-философские аспекты Картины мира...... 9
ГЛАВА 1. Картина мира...........................................................................................11
1.1. Пути познания мира..........................................................................11
1.2. Термин «Картина мира»...................................................................14
1.3. Взаимоотношения научного и религиозного
познания мира.............................................................................................15
ГЛАВА 2. Картина мира с позиции христианского богословия.
Виды бытия..................................................................................................................23
2.1. Откровение Священного Писания о Боге..................................23
2.2. Домостроительство. Тварное бытие.............................................32
ГЛАВА 3. Богословское учение о логосах.........................................................35
3.1. Логос — Слово.......................................................................................35
3.2. Тварные логосы....................................................................................36
ГЛАВА 4. Богословское понятие «энергии»....................................................47
4.1. Богословие о Божественных энергиях.........................................47
4.2. Энергия тварного бытия...................................................................49
4.3. О взаимоотношении сущности и энергии
в тварном бытии..........................................................................................54
ГЛАВА 5. Современная наука об «энергии», «информации»
и их соотнесении с богословским контекстом................................................60
5.1. Энергия....................................................................................................62
5.2. Информация..........................................................................................63
5.3. Взаимосвязь информации и энергии..........................................75
5.4. Информация как субъективное отражение логоса.................82
ГЛАВА 6. Использование категорий «энергия», «информация»
в христианской антропологии и психологии.................................................88
6.1. Психология.............................................................................................88
6.2. Представления об «энергии» и «информации»
в христианской антропологии...............................................................91
Заключение по первой части...................................................................................96
3

Л. Ф. Шеховцова. Новая парадигма человека в свете православной психологии

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Православная психология....................................................99
ГЛАВА 1. Человек — предмет православной психологии.........................101
1.1. Целостность человека......................................................................101
1.2. Человек — тварь, созданная Богом..............................................102
1.3. Замысел Бога о человеке................................................................104
1.4. Логос человека....................................................................................107
ГЛАВА 2. Феномен человека................................................................................109
2.1. Человек как онтологическая антиномия..................................109
2.2. Тайна человека...................................................................................113
ГЛАВА 3. Концепция личности в православной психологии.................160
3.1. Богословское понятие «личности».............................................160
3.2. Свобода, общение, любовь как способы
бытия личности.........................................................................................167
3.3. Категория «личность»
в секулярной и православной психологии.....................................172
ГЛАВА 4. Личность и самосознание.................................................................190
4.1. Психологи о самосознании............................................................190
4.2. Богословский взгляд на феномен самосознания...................193
4.3. Философский взгляд на феномен самосознания...................196
ГЛАВА 5. Дух.............................................................................................................202
5.1. Представления о духе в Библии
и догматическом богословии...............................................................202
5.2. Богословы и философы о духе человеческом.........................205
5.3. Дух как сознание...............................................................................210
ГЛАВА 6. Исследование сознания в психологической науке..................215
6.1. Феномен сознания.............................................................................216
6.2. Гуманитарное направление исследования сознания
в психологии и философии...................................................................223
6.3. Представления о сознании в православной психологии...234
ГЛАВА 7. Душа и психика....................................................................................239
7.1. Категория «душа» в христианской антропологии...............239
7.2. Душа как субстанция.......................................................................243
7.3. Психика как предмет науки психологии..................................245
4

Оглавление

7.4. Причинность душевных психических явлений....................251
7.5. Взаимоотношения души и духа..................................................254
7.6. Психическая энергия
как энтелехия духовной субстанции.................................................259
ГЛАВА 8. Душа и тело............................................................................................263
8.1. Душа объемлет тело.........................................................................263
8.2. Представление о теле в христианской антропологии..........266
8.3. Тело и индивид..................................................................................269
ГЛАВА 9. Целостность души................................................................................278
9.1. Представления о целостности души
в христианской антропологии.............................................................278
9.2. «Индивидуальность» как категория «целостности»
в современной психологии...................................................................279
ГЛАВА 10. Эмоции и чувства как раздражительная сила души............... 283
10.1. Экзистенциальное введение
о первичной роли эмоций в бытии человека.................................283
10.2. Что такое эмоция?...........................................................................288
10.3. Эмоция и активация.......................................................................289
10.4. Эмоция и мотивация......................................................................293
10.5. Православная психология об эмоциях и мотивации
как раздражительной силе души........................................................300
ГЛАВА 11. Желательная или волительная сила души. Воля...................302
11.1. Мотивация и воля как регуляторы поведения.....................302
11.2. Воля разумная и сознательная...................................................308
11.3. Воля — «инструмент» духа-сознания......................................311
11.4. Целостность феномена воли........................................................315
ГЛАВА 12. Умственная сила души.....................................................................324
12.1. Святоотеческое понимание ума................................................324
12.2. Понимание интеллекта в современной психологии..........329
12.3. Энерго-информационный механизм
восприятия и мышления.......................................................................334
12.4. Концепция ума в православной психологии
в рамках энергоинформационного подхода...................................340
Заключение..................................................................................................................347
Библиография..............................................................................................................352
5

ВВЕДЕНИЕ

Н

аша книга — о человеке. Целостном человеке.
Сегодня человек «растаскан» по разным научным
«ведомствам»: им занимается биология, медицина, психология, 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 человеке 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 количество необъяснимых в рамках материалистической позитивистской науки фактов, современная физика и космология
с возникновением теории относительности и квантовой механики тоже никак не могут вписать накопленную фактологию в позитивистскую картину мира. Современные физики
и философы сомневаются даже в наличии материи — фундаментального понятия всей позитивистской науки. Материя
была дематериализована, и не просто как понятие философской реальности, но теперь и как идея современной физики:
для очевидности наличия материи не осталось никакой научной основы, полагают они.
Если в рамках позитивистской Картины мира нельзя объяснить 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.
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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 Григорию 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 творения. Момент творения — начало мира: возникновение пространства и времени.
Богословская мысль утверждает, что земной мир — символ
Горнего. Принцип подобия, изоморфизма — это принцип устроения 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 логосной «скрепой» — умозрительным краем бытия. Мир своей логосной, информационной составляющей опрокинут в человека,
человек интериоризует чувственный мир в форме психических образов и преобразовывает его в логосно-ноуменальный.
Человек — тварь, как индивидуальное бытие сотворен Богом
как преобразователь, «транслятор» вещественного (чувственного края бытия, по прп. Максиму Исповеднику) в ноуменальное, 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 — существовать не может. Секулярная мысль не говорит о единстве
человека и Бога. Может ли он, способен ли выполнить возложенную на него Творцом задачу?
Попытке представить концепцию целостного человека
в рамках православной психологии, интегрирующей христианское учение о человеке и современное психологическое знание,
и ответам на эти вопросы посвящена эта книга.

