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Библейская самохарактеристика Бога, ска-

занная Создателем Моисею и процитированная 

во второй книге Пятикнижия «Исход», – «Аз 

есмь Сущий» – «Εγώ είμι ό ὸν» (т.е. вечно жи-

вущий – Д.С.). «Сущий послал меня к вам» (Ис-

ход 3:14)
1
 – стала аксиоматическим основанием 

европейской христианской теологии, прежде 

всего ее ортодоксальных течений. Наступала 

эпоха избыточного бытия. И это не случайно. 

Не-бытийный аспект реальности или даже ана-

лог чистой небытийности – мифический хаос – 

был необходимым элементом античной урано-

хтонической дихотомии, вечной периферией 

телесно-статуарного космического бытия, его 

кромкой. Христианский трансцендентализм и 

дуализм покоятся на принципиально иной ми-

фологической основе. Вместо вечной борьбы 

космического (бытийного) и хаотического (вне-

бытийного) начал, из которых рождается гар-

мония cosmos aesthetos, в рамках иудео-христи-

анской мифологии можно лишь говорить о гра-

дации бытия и его полноты, которая варьирует-

ся от абсолютного значения у вечного надмир-

ного Бога до относительной и неполной бытий-

ности тварного мира. Квинтэссенцией этой из-

быточно тотальной бытийности стала чуждая 

античному сознанию иудео-христианская ми-

фологема «вечной жизни», в которой импли-

цитно содержится весь комплекс характеристик 

христианского религиозно-мифологического 

сознания – подлинная сверхзадача того типа 

культуры, который возник на ее основе и про-

должает существовать вплоть до сегодняшнего 

дня. Источники возникновения этой мифологе-

мы следует искать не столько в мистическом 

опыте, сколько в исторических обстоятельствах 

существования еврейского народа, драматиче-

ский характер которых делал восприятие им 

жизни чрезвычайно обостренным, повелительно 

требовал нахождения эффективных форм жиз-

неподдержания как в социальной, так и в рели-

гиозной сферах
2
. Значительная часть этих черт 

была удержана и догматизирована в рамках 

христианского универсализма, приобрела ха-

рактер всеобщей ценности. Стремление инди-

вида к «вечной жизни» стало признаваться 

несомненным, само собой разумеющимся, есте-

ственным и очевидным. А поскольку апофеозом 

и гарантией последней является «вечное Бытие 

Бога», тайну бытия как такового искали в при-

роде Божества. Человек возжелал «вечной жиз-

ни». Казалось бы, что может быть более пра-

вильным и необходимым в данном вопросе? 

Человек захотел «вечного бытия». Казалось бы, 

не в этом ли и есть подлинный и единственный 

смысл его жизни? Но не все так просто, ибо, как 

учат греки, «ничего слишком»!  

В учении одного из крупнейших христиан-

ских мыслителей периода патристики Аврелия 

Августина (354–430) онтологический статус 

Бога занимает одно из важнейших мест. Опре-

делению этого статуса посвящен один из глав-

ных трактатов Августина «О Троице» («De 

Trinitate», 400–410), где систематизированы его 

теологические воззрения. Симптоматично, что 

теология Августина возникает как результат 

слияния христианских и языческих философ-

ских доктрин. Из наследия античности наиболее 

значимым для него всегда оставался платонизм, 

который он знал в изложении неоплатоников. 

Метафизика Платона, признание первенства 

духовной составляющей человека в гносеоло-

гии, этике, мистические компоненты платониз-

ма и неоплатонизма – все это, несомненно, по-
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влияло на формирование воззрений Августина. 

Важно иметь в виду то, что сверхзадачей по-

следнего всегда было обоснование собственно 

христианской теологии. Именно в ее рамках и 

были обозначены те принципиальные положе-

ния христианского теолого-философского мыш-

ления относительно природы, прежде всего бо-

жественного бытия, которые оказали колос-

сальное воздействие на последующее развитие 

не только религиозной, но и светской филосо-

фии Европы. Именно у Августина мы впервые 

встречаем положение, которое звучит как акси-

оматическое и предлагается в качестве объекта 

веры: Бог является высшей сущностью (summa 

essentia). Он «мыслится как «блаженный, еди-

ный, сильный» [1, с. 25]. Только его существо-

вание вытекает из его собственного существа. 

Все остальное с необходимостью не существу-

ет. Бог – единственное бытие, существование 

которого, таким образом, оказывается незави-

симым. «Он живет, ощущает и понимает выс-

шим образом, и то, что Он не может умереть, 

стать тленным или измениться, а также то, что 

Он не есть тело, но дух, из всех [духов] наибо-

лее могущественный, праведный, прекрасный, 

благой и блаженный» [1, с. 183]. Все сотворен-

ное им, лежащее по ту сторону его природы, 

существует только благодаря божественной 

воле. Бог является причиной существования 

всякого единичного сущего, всех его перемен. 

Он не только сотворил мир, но и постоянно 

поддерживает его в состоянии бытийности, 

продолжает его творить (creation continue).  

Августин отвергает представление, согласно 

которому мир, будучи сотворен однажды, раз-

вивается дальше сам. Как мы видим, именно 

здесь впервые в европейской теолого-философ-

ской традиции был обозначен тот приоритет-

ный для онтологического фундаментализма 

принцип, который позднее найдет свое под-

тверждение и развитие в сугубо светских раци-

оналистических философских системах Нового 

времени, в частности у Спинозы. Речь идет об 

истолковании божественного бытия как causa 

sui. Вот что является ключевым моментом тео-

логии Августина: бытие Бога вечно и не нужда-

ется ни в каких иных причинах для своего су-

ществования, поскольку является достаточным 

основанием себя самого. Очевидны внелогиче-

ский характер этого положения и догматическая 

его природа. Без сомнения, в рамках этой тео-

логии речь идет именно о личном Боге, 

надмирном существе. Но, забегая вперед, здесь 

следует отметить: всегда полезно иметь в виду 

то обстоятельство, что логика развития евро-

пейской философской традиции превращает 

Бога в поэтическую метафору, а божественное – 
в предикат вещественно-материальной одно-

мерности, которая в эпоху Нового времени в 

связи с дехристианализацией и секуляризацией 

сознания и культуры в целом становится си-

нонимом самого бытия. Таким образом, за вы-

четом боголичности как мистического и мифо-

логического существа оказывается, что бы-

тие=материя=реальность par exscellence и есть 

та единственная реальность, которая не нужда-

ется больше ни в какой причине для собствен-

ного существования. Перенос на вещественно-

материальную одномерность материального 

божественных атрибутов, который был успеш-

но осуществлен в рамках секулярной филосо-

фии Нового времени, с необходимостью приво-

дит нас к выводу о том, что материя (бытие) 

есть вечная, неуничтожимая стихия существо-

вания, бесконечно порождающая все новые 

формы и проявления своей собственной бытий-

ности. Так из средневековой христианской тео-

логии в ее ортодоксально-онтологической раз-

новидности постепенно вырастает сугубо свет-

ское материалистическое истолкование бытия, 

которое, по существу, является лишь пре-

вращенной формой старого как мир христиан-

ского теоцентризма. 

Наряду с позитивной теологией Августина, 

признающей онтологический статус Божества в 

качестве несомненного, в рамках средневековой 

христианской теологии сформировалось еще 

одно направление. Речь идет об апофатическом 

истолковании Божества. Во второй половине V 

в., в эпоху зарождения феодальных отношений 

в Европе, в Восточно-Римской империи, в од-

ной из ее провинций – а именно в Сирии, на 

греческом языке было написано четыре работы, 

которые в истории религиозно-философской 

мысли сыграли выдающуюся роль, причем как 

на Востоке, так и на Западе христианского ми-

ра. Назывались эти работы «Об именах божь-

их», «О мистической теологии», «О небесной 

иерархии», «О церковной иерархии» и были 

подписаны именем Дионисий Ареопагит. Од-

нако этот человек не мог быть автором данных 

трактатов, поскольку жил на несколько столе-

тий раньше. Поэтому автора, имя которого 

оставалось и остается неизвестным, стали назы-

вать Псевдо-Дионисий Ареопагит. Впервые эти 

работы были представлены на Церковном Со-

боре в 532 г. и включали в себя все актуальные 

темы теоретической и практической жизни 

Церкви того времени. Теология Псевдо-Дио-

нисия Ареопагита представляет собой попытку 

синтеза христианства и неоплатонизма. Она 

опирается на неоплатоническую концепцию 
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Единого, которое сверхбытийно, следствием 

чего является отрицание догмата «Святой Тро-

ицы».  

Это второй путь, представленный так назы-

ваемой негативной, или апофатической, теоло-

гией. Он исходит из того, что нельзя все веще-

ственные свойства приписывать божественному 

существу. В частности, такие бытийные харак-

теристики человека, как гнев или опьянение 

явно не достойны Божества, поэтому никакие 

аналогии здесь неуместны. Абсолютное суще-

ствование Бога ярче и полнее выражается путем 

отрицания, т.е. в понятиях, которые не могут 

быть взяты из человеческой жизни, из мира ве-

щей, не могут быть выражены при помощи че-

ловеческих определений. Бог не похож ни на 

один из атрибутов материального мира. Он яв-

ляется чистой, сверхбытийной транценденцией. 

Он запределен всему чувственно воспринимае-

мому и умопостигаемому бытию. «Дивно для 

меня ведение Твое, не могу постигнуть его» [2, 

c. 12], – цитирует Псевдо-Дионисий на страни-

цах трактата «Мистическое богословие» вос-

клицание того, кто стремится познать сущность 

Бога вместе с пророком. И в этом смысле апо-

фатическая теология Псевдо-Дионисия вполне 

находится в русле неоплатоновского ис-

толкования божественного Первоединого. Этот 

подход содержит в себе большой мистический 

потенциал. Псевдо-Дионисий заимствует и 

иные элементы неоплатонизма, в частности 

идею о Боге как о начале, середине и конце все-

го существующего. Мир был создан бесконеч-

ной любовью Бога, но он же и стремится вер-

нуться к Богу. Таким образом, статус «мира ве-

щей» (бытия) напрямую зависит от определения 

онтологического статуса Божества.  

В своем трактате «Мистическое богословие» 

Псевдо-Дионисий говорит о «сверх сущностном 

сиянии божественной Тьмы, Тьмы по ту сторо-

ну Света» [3, с. 76]. Отсюда Тьма сверхбытий-

ного (небытийного) Бога является основанием 

всяческого бытия, в том числе и бытия самого 

человека. В духе неоплатонизма Псевдо-

Дионисий трактует божественное присутствие 

как имманентное. При этом Бог не теряет свое-

го сверхбытийного, абсолютно трансцендентно-

го статуса. В этом смысле вся иерархия бытий-

ности, начинающаяся с небесных чинов, явля-

ется моментом восхождения к Божеству, при-

частности к нему. Данная проблема рассматри-

вается Псевдо-Дионисием в фрагментарно до-

шедшем до нас сочинении «О свойствах и чи-

нах ангельских». Единение ангельского мира, 

организованное иерархично в девяти чинах, 

представляется как «вся совокупность служе-

ний ангельского совершенства, всепричиной и 

источником которого является сияние благости, 

проявляющее скрытую в них благость и дару-

ющее им возможность быть благоподобными 

ангелами, то есть возвестителями Божественно-

го молчания, и в качестве носителей света стать 

проводниками сияния (Блага), пребывающего 

во Святая Святых» [4, с. 35]. 

Своеобразное продолжение эта апофатиче-

ская тенденция получила в творчестве ир-

ландского мыслителя Иоанна Скота Эриугены 

(810–877), который был учителем при коро-

левском дворе правителя Галлии Карла II Лы-

сого в Париже. Он был крупным ученым свое-

го времени, хорошо знал греческий язык, а 

также латынь. Будучи светским человеком, он 

принимал активное участие в обсуждении раз-

личных вопросов теологии. Его главные про-

изведения называются «О божественном пред-

определении» («De praedestinatione», 851) и «О 

разделении природы» («De divina naturae», 

862–866). Появились они именно в связи с те-

ми богословскими дискуссиями, которые воз-

никли и продолжались на протяжении IX сто-

летия. Вышеназванные трактаты выражают 

основания системы Эриугены, которая строит-

ся, как у Псевдо-Дионисия Ареопагита, на 

неоплатонической основе. Хотя Эриугена 

непосредственно и не знал работ Плотина, 

идеи последнего дошли до него через посред-

ничество греческих «отцов церкви» – Григория 

Нисского, Псевдо-Дионисия, Максима Испо-

ведника. Обращение к работам этих авторов 

было типично для представителей ранней схо-

ластики, в том числе и для Эриугены. Его 

называют первым отцом схоластики и даже 

Карлом Великим схоластической философии. 

Однако в вопросе, касающемся определения 

онтологического статуса божества, Эриугена 

представляет ту линию развития европейской 

христианской теологии (философии), которая 

не находит поддержки в кругах ортодоксаль-

ного духовенства. В «Божественном предопре-

делении» он пишет: «о Боге нельзя сказать, что 

соответствовало бы Его достоинству, – ни 

имени, ни глагола, ни других частей речи, по-

скольку знаки в собственном смысле не могут 

быть приписаны Богу. Да и каким образом 

чувственно-воспринимаемые знаки, то есть 

знаки, сопутствующие телам, могут быть с 

определенностью отнесены к чуждой всякого 

телесного ощущения божественной природе? 

Ведь эта природа, превосходящая любую спо-

собность понимания, с трудом поддается по-

стижению даже самым наичистейшим и непо-

рочнейшим умом» [3, с. 294].  
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Эриугена различает позитивную и негатив-

ную теологию. В негативной теологии Бог по-

нимается как заведомо непознаваемая сущ-

ность. Теология же в лучшем случае лишь опре-

деляет, чем Бог не является. Мы не в состоянии 

познать сущность Бога, но лишь его прояв-

ления. Поскольку Бог выше любых дефиниций, 

любых категорий, о нем нельзя сказать, что он 

субстанция или материя. «Бога Ничто из всего, 

что существует и чего не существует, не вы-

ражает в Его сущности, что и сам Он совершен-

но не знает, что Он есть, ибо Он никоим обра-

зом не может быть определяем по величине или 

свойству, ибо ничто не подходит к Нему и сам 

Он ничем не постигается, и что сам Он в том, 

что существует и не существует, собственно 

говоря, не выражается в самом себе…» [5, 

col..599]. Как видим, этот момент вполне корре-

лирует с не-бытийным истолкованием боже-

ственного как в неоплатонизме, так и у Псевдо-

Дионисия Ареопагита. Эриугена продвигает 

свою апофатическую теологию еще дальше, чем 

остальные христианские авторы и входит в про-

тиворечие с библейским учением о Боге. Не-

удивительно поэтому, что труды Эриугены, как 

и его взгляды, ортодоксальным духовенством 

были объявлены еретическими. Сначала была 

запрещена его трактовка предопределения, 

позже трактат «О разделении природы» был 

приговорен к сожжению. Несмотря на это, ра-

боты Эриугены стали широко известны в Евро-

пе. Его пантеистические воззрения, а также 

апофатическая теология вновь обрели популяр-

ность в XII–XIII веках. В 1225 году произведе-

ния Эриугены подверглись интердикту, т.е. 

церковному запрету. Однако идеи его продол-

жали жить и оказывать значительное влияние 

на тех представителей христианской теологиче-

ской традиции, которые не разделяли ортодок-

сальных взглядов и убеждений.  

Позитивная тенденция была продолжена и, 

пожалуй, обрела подлинный апофеоз в трудах 

наиболее крупного представителя средневеко-

вой христианской теологии (философии) Фомы 

Аквинского (1225–1274). В середине XIII в. по-

бедило мнение, согласно которому теология 

нуждается в оздоровлении философией Аристо-

теля. И это было не случайно. Позитивно-он-

тологический статус Бога, утвержденный в рам-

ках августиновской теологии, делал Бога от-

крытым познанию, подлежащим философской 

рефлексии. В этом смысле аристотелизм был 

более чем инструментален, поскольку с точки 

зрения представителей позитивно-теологиче-

ского направления в средневековой теологии 

(философии) позволял достичь высокого уровня 

теоретического осмысления Божества с помо-

щью адекватных его природе категорий. Таким 

образом, реабилитация аристотелизма стояла на 

повестке дня. Спор шел о том, каким образом ее 

применить, чтобы не повредить христианской 

теологии. Схоластики разделились здесь на два 

главных лагеря. Консервативное течение на-

стаивало на сохранении основных положений 

Августина в теологических вопросах, но с при-

менением одновременно и элементов филосо-

фии Аристотеля. Прогрессивное течение делало 

упор на аристотелизм, хотя и здесь не было 

полного отмежевания от традиций Августина. 

Растущее влияние Аристотеля наконец-таки 

вылилось в создание новой теолого-философ-

ской системы, автором которой был упомяну-

тый выше Фома Аквинский. Именно то-

мистское учение о бытии содержит наибольшее 

количество элементов аристотелизма. Однако 

естественнонаучный аспект последнего Фому 

не интересует. Он пытался реализовать прежде 

всего то, что служило требованиям христиан-

ской теологии.  

С точки зрения Фомы, мир есть система, по-

рядок, иерархия, имеющая внутреннюю града-

цию. Самая широкая ступень – это неживая при-

рода. Над ней возвышается мир растений и жи-

вотных, из которого вырастает высшая ступень – 

мир людей, которые являются своеобразным пе-

реходом к сверхъестественной сфере. Наисовер-

шеннейшей реальностью, первой абсолютной 

причиной всего сущего, смыслом, целью и цен-

ностью всяческого существования является Бог. 

Объединяя элементы метафизики Аристотеля с 

платонизмом, Фома вводит понятия эссенции и 

экзистенции. Всякое сущее – как единичное, так 

и божественный Абсолют – состоит из сущности 

(эссенции) и существования (экзистенции). Су-

ществованием (бытием) обладают только суб-

станции со своими акцидентальными свойствами 

(акциденциями), принадлежащими им, и своими 

действованиями (operationes). То, что осуществ-

ляет акт существования (бытия) в некоторой 

сущности (essentia), есть субъект (subjectum), или 

субстанция этой сущности. Сущность – это то, 

что есть та или иная вещь; «подлежащее», или 

suppositum, – это то, что существует и действует: 

«действованием обладает suppositum и индиви-

дуальное. Поэтому действование... предполагает 

субъект, который действует» (Sum. Theol. III, 7, 

13). Сущность всякой вещи есть то, что выраже-

но в определении, которое содержит родовое, а 

не индивидуальное. У Бога сущность тождест-

венна существованию. Напротив, сущность всех 

сотворенных вещей не согласуется с существо-

ванием, поскольку не следует из единичной сути. 
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Все единичное является сотворенным, существу-

ет благодаря другим факторам и, таким образом, 

имеет характер случайный и обусловленный 

внешней, другой причиной. Лишь Бог обладает 

абсолютным статусом. Он никем и ничем не 

обусловлен, поэтому существует с необходимо-

стью, ибо необходимость заключена в самой его 

сущности. Бог является наиболее простым, чи-

стым бытием, сущим par excellence. Он есть! Что 

же касается любой сотворенной вещи, ее бытие 

является сложным. Аквинат утверждает свободу 

воли Абсолюта: «необходимо сказать, что воля 

Бога была причиной вещей, и что Бог действует 

по воле, но не по необходимости природы, как 

считали некоторые» (Sum. Theol. I, q.19, a.4). От-

сюда следует, что способность творения не рас-

пространяется на все без исключения идеи» [6,  

с. 78]. Таким образом, Фома признает, «… что 

абсолют, как благой и разумный, должен творить 

многообразие согласно мере своего могуще-

ства – что означает только то, что это могуще-

ство ограничено логической невозможностью 

некоторых вещей» [6, с. 79].  

Томистское решение проблемы взаимоот-

ношения сущности и существования усиливает 

дуализм Бога и сотворенного им мира, что со-

ответствует главным принципам христианского 

монотеизма. Признание бытийного статуса Бо-

жества делает самого Бога предметом философ-

ской рефлексии, из чего вырастает возможность 

доказательства божественного бытия. С точки 

зрения Аквината, бытие Бога может и должно 

быть доказано разумом. Как известно, Фома 

предлагает пять доказательств божественного 

бытия в своей «Сумме теологии» (Summa theo-

logiae, 1265–1273), написаной в Риме, Париже и 

Неаполе. Обратим внимание лишь на одно из 

этих доказательств, поскольку, с нашей точки 

зрения, оно заключает в себе большое значение 

для адекватного истолкования оценки бытия 

Бога, как и бытия вообще во всей средневеко-

вой христианской традиции. Речь идет о доказа-

тельстве, которое исходит из сущности дейст-

вующей причины. «В мире имеется ряд дей-

ствующих причин, но невозможно, чтобы нечто 

было действующей причиной самого себя. По-

тому что тогда оно должно быть раньше самого 

себя, а это нелепо. В таком случае необходимо 

признать первую действующую причину, кото-

рой и является Бог» [7, с. 26].  

Как видим, это доказательство призвано 

обосновать первичность Бога, как causa sui. Но 

при этом цель вряд ли может считаться достиг-

нутой, поскольку очевидно, что если Бог – это 

бытие, то бытие не может быть причиной себя 

самого. Все дело в том, что отношения причины 

и следствия предполагает первичность причины 

по отношению к следствию. Подобного рода до-

пущение означало бы, что бытие существует до 

бытия, что само по себе нелепо. Но эти трудно-

сти Фому не смущают, как не смущают они его 

многочисленных последователей и привержен-

цев – как в лоне христианской традиции, так и в 

постхристианскую эпоху развития европейской 

(западной) культуры. Ключевым здесь является 

момент аксиоматического признания бытия (ма-

терии) в качестве вечно существующей причины 

самого себя. На каком основании делается по-

добный вывод, существуют ли какие-то аргумен-

ты, доказывающие возможность для бытия (ма-

терии) существовать вечно и быть причиной са-

мого существования, часто остается неясными.  

Подведем некоторые итоги. Томизм стал 

квинтэссенцией позитивно-онтологического ис-

толкования природы божества, той теолого-

философской системы, в рамках которой то-

тальность бытия получила свое наиболее глу-

бокое обоснование. Как видим, небытию, и в 

крайних его формах, и в смягченных, не остает-

ся в этой системе уже никакого места. Ключе-

вая мифологема христианской антропологии – 

мифологема «вечной жизни» – в рамках этой 

бытийной системы с присущей ей тотальностью 

достигает своего апофеоза. Условием обретения 

«вечной жизни» становится своеобразное 

«уплотнение» бытия за счет «обоженья» самого 

человека, максимально возможного для челове-

ка, как смертного существа, приобщение его к 

божественной природе и благодати. В системе 

тотального бытия «вечная жизнь» представля-

ется чем-то неизбежным и необходимым. Ситу-

ация не слишком меняется и в последующий 

период. Когда бытие становится материей, тема 

«уплотнения бытия», прежде всего бытия чело-

века, т.е. сохранения и пролонгации человече-

ского существования, унаследованная от хри-

стианского религиозно-мифологического созна-

ния, остается главенствующей в социокультур-

ном пространстве новой светской Европы. 

Только теперь обетование «вечной жизни» воз-

лагается не на плечи неких супранатуральных 

сил, оказывается очищено от религиозно-

мистической ауры, свойственной средневеко-

вому сознанию. Теперь эта задача стоит перед 

лицом позитивной науки и технологии, которые 

призваны обеспечить консервацию человече-

ского бытия вполне земными средствами. В 

рамках тотального бытия бытие человека также 

должно быть тотальным. Что из этого происте-

кает, нам предстоит увидеть несколько позднее. 

Таким образом, негативная аксиология, благо-

даря усилиям ортодоксального духовенства,  
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в Европе была практически вытеснена на пери-

ферию интеллектуального процесса в эпоху 

Средневековья, и тем не менее она продолжала 

разрабатываться в рамках мистических, неорто-

доксальных учений, и прежде всего представи-

телями немецкой мистико-теологической тра-

диции того времени.  

Одной из ключевых фигур здесь является, 

несомненно, Иоанн Экхарт, или Мейстер Эк-

харт (1260–1327). Он происходил из немецкого 

рыцарского рода, учился в Кельне и Париже, 

получил хорошее теологическое и философское 

образование, отлично усвоил схоластику и уче-

ние Аристотеля, занимал высокие церковные 

должности. В частности, Экхарт был викарием 

в Чехии в 1307–1327 гг., преподавал в Париже, 

Страсбурге и в других городах. Однако за год 

до смерти он был обвинен в заблуждениях, и 28 

его тезисов были осуждены католической цер-

ковью. Он был призван раскаяться в своих 

ошибках. После его смерти решением Римского 

Папы труды Экхарта были осуждены как ерети-

ческие (1329 г.). Выстроенные в виде проповеди 

произведения Экхарта не составляют некой 

единой системы, единого теолого-философ-

ского учения. Скорее это интенсивное духовно-

религиозное переживание, обращенное непо-

средственно к Богу и к человеческой душе. Его 

представления о божественном основывались 

на идеях неоплатонизма, а Божество являлось 

здесь добром, единым Абсолютом, тем светом, 

о котором ничего позитивного сказать нельзя. 

Учение Мейстера Экхарта о Боге, таким обра-

зом, представляет собой яркий пример негатив-

ной теологии. «Словом «Бог» (Gott) он называл 

Бога-Творца, а понятием «божество» (Gottheit) 

определял божественную сущность. В «боже-

стве» он видел Grund, основание и «матрицу» 

Бога. <…> В одной из своих проповедей Экхарт 

утверждает: «Боги, божество столь же раз-

личны, как небо и земля <…> Бог творит, боже-

ство не творит, поскольку не имеет объекта. 

<…> Бога и божество различают деятельность и 

бездействие». Дионисий Ареопагит определял 

Бога как «чистое ничто». Экхарт развил эту от-

рицательную теологию: «Бог не имеет имени, 

поскольку никто не может Его понять и ли ска-

зать о Нем что-либо. <…> Значит, если я скажу, 

что Бог хорош, это будет неправдой; я хорош, а 

Бог мудр, и это будет неправдой; я мудрее, чем 

он. Если я к тому же скажу, что Бог есть сущее, 

и это не будет правдой; он есть сущее превыше 

сущего и отрицание всего» [8, с. 245–246]. Бог 

Экхарта называется Божеством. Оно полностью 

трансцендентно и лежит за пределами каких бы 

то ни было дефиниций и определений. Таким 

образом, сверхбытийный статус Божества ока-

зывается обусловлен выносом его за пределы 

тварного мира и является синонимичным стату-

су небытийного. Божье существо никем и ни-

чем не рождено, тогда как персоны Святой 

Троицы рождены природой Божества.  

Важное различие существует между Бо-

жеством как некоей первоначальной небытий-

ной стихией и Богом, а также порожденной им 

природой. «Бог действует, Божество не дей-

ствует: у Него нет необходимости действовать, 

в Нем нет никакого действия, и у Него никогда 

не было склонности к действию. Бог и Божество 

различаются действием и бездействием» [Эк-

харт 1857, 181]. Если «действие» (würken) Эк-

харт толковал в качестве эманации, то «Боже-

ство» и «Бога» он разводил в качестве «Едино-

го» (ein, unum), или «Разума» (vernünfticheit, 

intellectus), и «Бытия» [9, с. 129]. Из Божества 

происходит становление триединого христиан-

ского Бога. Божество вступает в некие субъект-

но-объектные отношения. При этом Бог-Отец 

оказывается субъектом. Объектом, словом, в 

котором он выражается, является Сын Божий – 

Логос, Христос. Что же касается Святого Духа, 

то он выступает в роли своеобразного союза 

любви, который соединяет Отца и Сына. Таким 

образом, христианский триединый Бог про-

является у Мейстера Экхарта как первая эмана-

ция, как излучение стоящего над ним исходного 

небытийного Божества. Как видим, по суще-

ству, это мистико-пантеистическое учение. Оно 

заключает в себе ядро неоплатонической мета-

физики и устраивает иерархию бытия вполне в 

духе учения неоплатоников. Негативная теоло-

гия Мейстера Экхарта оказала существенное 

влияние на ряд мистических учений как позд-

него Средневековья, так и Нового времени. 

Большое значение теология Мейстера Экхарта 

имела и для формирования теолого-философ-

ских воззрений Николая Кузанского.  

Другим крупной представителем негативной 

теологии был Якоб Бѐме (1575–1624). Он был 

прозван «philosophus teutonicus» – тевтонский 

философ. Бѐме родился в крестьянской семье, 

получил начальное образование в деревенской 

школе, обучался сапожному мастерству, изучал 

Библию, познакомился с мистическим учением 

Парацельса, поселился в г. Гѐрлиц и открыл  

собственную сапожную мастерскую. В начале  

XVII в. он пережил состояние религиозно-мисти-

ческого экстаза и попытался осмыслить свой 

мистический опыт в сочинении под названием 

«Аврора, или утренняя заря в восхождении» 

(1612). В конечном итоге он был осужден как 

еретик. Бѐме продолжил свою литературную де-
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ятельность с 1618 по 1623 гг. и создал серию 

теософских и религиозно-мистических сочине-

ний, которые распространялись его последовате-

лями и сторонниками главным образом в спис-

ках. Общеевропейскую известность Бѐме принес 

изданный в 1632 г. латинский перевод его сочи-

нения «Истинная психология, или сорок вопро-

сов о душе».  

Коснемся представлений Бѐме об онтологи-

ческом статусе Божества. Основная интуиция 

его мистических озарений – это монодуализм, 

т.е. представление о бытии как о единстве 

единства и раздвоения. Что касается статуса 

Бога, то эта интуиция развернута в учении о 

так называемой «внутрибожественной жизни». 

Речь идет о вечном рождении Бога в самом 

себе и для себя самого и с отличной от него 

темной хаотической первоосновой (Ungrund). 

По своим характеристикам она совпадает с 

Божеством Мейстера Эрхарта и оказывается 

небытийной первостихией. «Бог не является ни 

природой, ни тварью. Он есть бездна (Ungrund) 

и основание всех существ – вечное Единое, в 

котором нет ни основания, ни места. Природа 

и Творение – есть Его Нечто, посредством ко-

торого Он делает себя видимым и находимым» 

[10, с. 36]. «Эта воля вечна и исходит из себя 

самой; и если бы ее не было, то все было бы 

ничто, ни свет, ни тьма; поскольку же нечто, 

то есть и вечная воля, терпкая и желающая чу-

дес творения» [10, с. 36]. Бог есть единство 

двойственности: «да и нет», «любовь и гнев». 

Единство в Боге этих двух принципов облека-

ется в третий принцип, в так называемую 

«вечную природу». Бог рождается, таким обра-

зом, для себя как троичный. Учение о «Святой 

Троице» Бѐме основано на структуре волевого 

акта: Бог как безосновная воля к откровению 

(Отец) постигает Cам Cебя как волю к рожде-

нию, в качестве такой постигнутой воли (Сын) 

и через нее исходит вовне (Дух) и в этом тро-

ичном движении вечно рождается в природу 

(Aurora. III 10–35) [11, с. 87–94]. Для Бѐме са-

морождение Бога и становление природы, тео-

гония и космогония – это две стороны одного 

процесса. Великая мистерия» Божественного 

откровения есть одновременно и рождение, и 

творение (Ibid. XIII 71–87; 94–96) [11, с. 241–

245, 245–246].  

Те отголоски неоплатонического истолкова-

ния структуры бытия, в основе которого лежит 

небытийное первоначало, которое мы обнару-

живаем в мистических учениях Мейстера 

Эрхарта и Якоба Бѐме, несмотря на все усилия 

последних, остались маргинальными в контек-

сте развития европейско-христианской духов-

ности позднего Средневековья. Благодаря дея-

тельности ортодоксальных философов и теоло-

гов, представлявших интересы главным обра-

зом римской католической церкви, эти взгляды 

были осуждены и вытеснены на периферию ев-

ропейского духовного процесса. Ортодоксия 

католицизма и греко-восточного православия, 

безусловно, утвердила тотальность бытия, вне 

зависимости от того, как истолковывать по-

следнее: как бытие Бога или как бытие сотво-

ренной природы. Превращение Бога (боже-

ственного) в поэтическую метафору, предикат в 

отношении бытия, произошедшее в связи с 

дехристианализацией, секуляризацией европей-

ского сознания и культуры, повлекло за собой 

«очищение» бытия от всякого рода мифо-

поэтических и религиозно-мистических христи-

анских наслоений. В результате подобного рода 

интеллектуальной дистилляции новоевропей-

ское сознание получило учение о субстанции, 

которая в конечном итоге стала отождествлять-

ся с материей. Тотальность бытия при этом, 

унаследованная от христианской ортодоксаль-

но-теологической традиции, была удержана и 

сохранена в качестве необходимого и базового 

первопринципа. 

 
Примечания 

 
1. В трактате «Толкование на Исход» (Expositio 

libri Exodi) доминиканского мистика и проповедника 

И. Экхарта, составленном приблизительно в начале 

XIV века, подчеркивается, что «…«Аз есмь Сущий» 

понимается в том смысле, в котором говорит Авгу-

стин в кн. VIII «О Троице», гл. 3: «Бог – это не бла-

гой дух, благой ангел либо благие небеса, а благое 

благо». И ниже: «Когда услышишь о благе этом иль 

том, если сможешь, отстранив оные это и то, узреть 

благо само по себе, то ты узришь Бога». И далее ни-

же: «Он – не что» иное, «как самое благо и тем са-

мым высшее благо». Посему «Благое благо» означает 

несмешанное и высшее благо, утверждающее в себе 

самое, ни на что не опирающееся, на себя «совер-

шенным обращением обращающееся». Итак, «Аз 

есмь [Тот], Который есмь» указывает на несмешан-

ность бытия и его полноту, как сказано выше (цит. 

по: Экхарт И. Толкования на «Исход» (фрагменты). 

Пер. с латыни и прим. М.Ю. Реутина // Вопросы фи-

лософии. 2010. № 7. С. 126).  

2. Речь идет о запретах на любые формы сексу-

альной активности, не ведущие к репродукции, этно-

религиозном изоляционизме, воздаянии за страдания 

в «другом» мире и т.д. 
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THE STATUS OF GOD AND THE PROBLEM OF NON-BEING  

IN THE WESTERN EUROPEAN TRADITION 

 

D.V. Semenov 

 

In this article coverage is given to the problem of non-being (nothingness, the inane) in the Western philosophy 

(theology) of the Middle Ages. A particular stress is put on the link between the latter and the discourse on the at-

tributes of God. 
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