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В философских и гуманитарных знаниях, в исследованиях явлений духа такой 

практической плодотворности нет. Познание духа, самого духа, а не человеческих мыслей 

и душевных состояний, не может быть объективированием. В познании духа, которое и есть 

философия, должно быть внутреннее родство познающего со своим предметом, должно 

быть признание реальности духа, должен быть творческий духовный опыт. Познание 

истины есть приобщение к истине и жизнь в ней, познание правды есть приобщение к 

правде и жизнь в ней. Познание духа есть «что-то», а не «о чем-то». В объективировании 

же, которое мы видим в историзме и психологизме, реальность духа исчезает. Но сознание 

предполагает отношение субъекта и объекта. Поэтому философское познание, 

преодолевающее объективацию и относительность, корнями своими погружено в 

бессознательное и восходит к сверхсознанию. Этике принадлежит очень важное, 

центральное место в познании духа. 

--- 

Рай есть бессознательная и целостная природа, царство инстинкта. Райское бытие не 

знает раздвоения на субъект и объект, не знает рефлексии, не знает болезненного сознания, 

переживающего конфликт с бессознательным. Конфликт сознания и бессознательного, 

который, по Фрейду и его школе, порождает все неврозы и психические расстройства, есть 

порождение цивилизации. Когда Клагес видит в возникновении сознания, интеллекта, духа 

декаданс жизни, болезнь, он, в сущности, выражает на языке науки и философии древнее 

сказание о грехопадении и утере рая, но натурализирует идею рая и думает, что он 

возможен в мире падшем. Когда Бергсон противополагает правду инстинкта интеллекту, он 

вспоминает о рае и о его утере в грехопадении. В рай хочет вернуться Л. Шестов, когда 

борется с разумом и добром. Сознание, связанное с утерей цельности и раздвоением, 

оказывается как бы результатом грехопадения. Мы стоим перед основной проблемой: есть 

ли сознание - падшее состояние человека, утеря рая? Плоды с древа познания добра и зла 

оказались горьки, и горечь эта перешла в самое возникновение сознания. Сознание 

возникает в страдании и боли. Сознание есть страдание, и потеря сознания, угашение 

сознания представляется нам прекращением страдания. Достоевский говорит, что 

страдание есть единственная причина сознания. Сознание есть мучительное раздвоение. 

Сознание по природе своей никогда не охватывает целостного существа человека, от него 

оно всегда отличается и представляется ему сферой подсознательного и 

сверхсознательного. Сознание подавлено подсознательным, как это открывает современная 

психология, и закрыто для сверхсознательного. Сознание основано на установке границ и 

противоположений, причиняющих боль. Сознание нашего мирового зона, сознание в мире 

падшем не может не быть болью и страданием. И потому человек так стремится забыться, 

потерять сознание в экстазе, опьянении, если не высшего, то низшего порядка. 

Производимые сознанием различения и оценки всегда причиняют боль и страдание. После 

грехопадения была раскована добытийственная стихия, меонический хаос и для охранения 

образа человека неизбежно было образование сознания, затвердение сознания. 

Бессознательное перестало быть райским, в нем образовалось темное подполье, и 

сознанием нужно было оградить человека от разверзающейся нижней бездны. Но сознание 

заслоняет от человека и сверхсознательное, божественное бытие, оно мешает 

интуитивному созерцанию Бога. Поэтому человек пытается прорваться к сверхсознанию, 

к верхней бездне, падая нередко в подсознание, в бездну нижнюю. Сознание нашего 

греховного мира означает утрату рая. Но рай не утерян окончательно. Отблески рая и 

воспоминания о рае остались в человеке. К целостности, которая недоступна для сознания, 
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к просветлению своей природы, к блаженству в Боге человек идет через раздвоение, через 

несчастье и боль, к высшему благу идет через опыт зла. Гегель говорит о «несчастном 

сознании», которое есть раздвоение, для которого Бог стал трансцендентным, но 

правильнее было бы сказать, что всякое сознание есть несчастное сознание. Несчастное 

сознание преодолевается лишь через сверхсознание. В генезисе духа есть три стадии - 

первоначальная стихия, райская целостность, целостность досознательная, не испытавшая 

свободы и рефлексии; раздвоение, рефлексия, оценка, свобода избрания; и целостность и 

полнота после свободы, рефлексии и оценки, сверхсознательная целостность и полнота. 

Стадии чти, конечно, нельзя понимать исключительно хронологически, это идеальная 

последовательность. Стихийность, страстность, природная сила есть Ungrund, есть свобода 

до сознания, до разума, до добра и истины, до оценки и выбора. Добро и зло являются 

позже. В последнюю же целостность и полноту входит весь пережитый опыт, опыт о добре 

и зле, опыт раздвоения и оценки, опыт боли и страдания. Этика есть боль, и никакой другой 

этики, кроме болезненной, быть не может. Не может быть блаженства в «добре», 

блаженство может быть лишь «по ту сторону добра и зла». Генезис добра и зла, генезис 

различения и оценки вкоренен в миф, и основой этики может быть лишь мифологическая 

основа. Этика с обеих сторон, в начале и в конце, упирается в сферу, лежащую «по ту 

сторону добра и зла», в жизнь райскую и в жизнь Царства Божьего, в досознательное и 

сверхсознательное состояние. Лишь сознание с его раздвоением, рефлексией, оценкой, с 

его болью и несчастьем, лишь несчастное сознание находится по ею сторону добра и зла. И 

наиболее трудный вопрос есть вопрос о том, что есть «добро» до различения добра и зла и 

что есть «добро» по ту сторону различения добра и зла? Существует ли райское «добро» и 

существует ли «добро» в Царстве Божьем? Это и есть основная метафизическая проблема 

этики, до которой она редко возвышается. 

--- 

Очень трудно определить, что такое подсознательное и бессознательное. Всякое 

определение тут недостаточно, и мы имеем тут дело с пограничным понятием. Сознание 

есть интуитивный акт человеческого «я» относительно самого себя, после которого 

пережитое входит в память, и вместе с тем различение «я» от «не я», от окружающего мира. 

Сознание есть единство «я» и различие его от «не я». Сознание не тождественно с знанием 

или узнанным, но оно всегда означает соотношение с логическим началом, 

возвышающимся над замкнутым в себе душевным миром. «Я» сознает себя лишь через то, 

что выше «я». Сознание лично и вырабатывает личность, но оно также соборно, 

сверхлично, социально в метафизическом смысле слова. Сознание по природе своей 

противоположно солипсизму, оно есть сознание, т. е. предполагает взаимодействие 

нескольких и многих душ. Если бы в мире существовала только одна душа, то сознания не 

было бы. Сознание возникает от встречи и взаимодействия душ, оно порождено 

потребностью различения и вместе с тем единения и взаимного понимания, т. е. генезис 

сознания социален в метафизическом смысле слова. Цензура сознания есть цензура 

социальная. И сознание в этом смысле играет и положительную и отрицательную роль в 

выработке человека, человеческой личности. Сознание совершает большую работу 

относительно безликого подсознательного, но оно склонно отрицать возможность 

сверхсознания и закрывать путь к сверхсознательному. Сознание сплошь и рядом не 

просветляет, не преображает, не сублимирует подсознательное, а утесняет, вытесняет 

внутрь и этим порождает бесконечные конфликты в человеческой душе. Это и открывает 

школа Фрейда, которая объясняет невроз и психические заболевания конфликтом сознания 

и бессознательного. В подсознательном человеческой души есть травмы и поранения с 

раннего детства, и сознание не столько излечивает раны, сколько прикрывает их. Человек 

перестает понимать, что его мучит. Социальное сознание, торжествующее в цивилизациях, 

требует от человека, чтобы он вытеснил происходящее в глубинах подсознательного, 

изгнал из своей памяти, согласовал с требованиями цензуры сознания. 
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Научная психология и психопатология, как и социология, бессильны отстоять 

достоинство человека, открыть в нем образ и подобие Божье, они имеют дело не столько с 

личностью, сколько с неличным, с распадом личности, с Es (Фрейд), с Man 

(Гейдеггер).<<59>> Психопатология и психология знают бессознательное в низших его 

формах и сознание, но не знают сверхсознательного и даже не различают между 

подсознательным и сверхсознательным. Так приходят к пониманию психической 

структуры исключительно как аппарата защиты. Структура души вырабатывается 

вследствие условий жизни, затрудняющих удовлетворение влечений и нужд. Человек 

создает фикции, чтобы ощущать мощь и преобладание, он компенсирует свою слабость 

(Адлер). 

--- 

Человек, хотя и обладает разумом, но есть существо иррациональное, и потому так 

важна психология иррационального. Вместе с тем человек есть существо, устремленное к 

высшим ценностям и благам, к высшему, божественному бытию. Поэтому психология, 

открывая в человеке бездну тьмы, противоречие и муку, должна также открывать в 

человеке образ и подобие Божье и творца ценностей. В бессознательном есть автоматизм, 

есть низшее бессознательное или подсознательное в собственном смысле. Но в 

бессознательном же лежат и источники творчества человека, творческого вдохновения и 

экстаза. Творческий замысел и вдохновение, творческая интуиция всегда имеет свою 

первооснову в бессознательном или сверхсознательном. Творческий процесс в сознании 

всегда уже вторичный и охлажденный. Способность воображения есть источник всякого 

творчества. Бог сотворил мир через воображение. И воображение в Боге имеет абсолютную 

онтологическую силу. Роль воображения в духовной и нравственной жизни человечества 

безмерна. Существует магия воображения. Воображение магически творит реальности. Без 

воображения нельзя не только создать художественное произведение, но нельзя сделать 

научное или техническое открытие, нельзя выработать плана устроения хозяйственной или 

государственно-правовой жизни. Но воображение возникает из недр бессознательного, из 

бездонной свободы. Воображение не есть только подражание предвечно сущим 

прообразам, как истолковывает его всякий платонизм, воображение есть создание образа 

небывшего из недр небытия, из темной потенции. Это приводит нас к тому, что 

бессознательное имеет двоякое значение в человеческой жизни. Оно источник болезней 

человека, его конфликта с сознанием, и оно же источник творчества, человеческою 

вдохновения, человеческой силы воображения. В человеческом творчестве надо различать 

два момента, две стороны. Есть внутренний творческий замысел, возникает из тьмы 

творческий образ, первичная творческая интуиция. Это и есть глубина творчества, 

уходящая в недра бессознательного. Но творческий акт есть также реализация творческого 

замысла, воплощение творческого образа, разворачивание творческой интуиции в тяжести 

нашего греховного мира. Внутренний творческий акт есть горение духа. Внешний 

творческий акт, подчиненный нормам и законам, есть уже охлаждение. Когда пишется 

философская или научная книга или художественное произведение, создается статуя и 

принимает окончательную форму симфония, когда строится машина или организуется 

хозяйственное или правовое учреждение, даже когда организуется жизнь церкви на земле с 

ее канонами, творческий акт охлаждается, огонь потухает, творец притягивается к земле, 

вниз. Творец не может улететь на небо, он должен нисходить на землю в реализации 

творческого акта. В этом трагедия творчества. Все продукты творчества не соответствуют 

творческим замыслам и не удовлетворяют. В этом горечь творчества. И это также есть один 

из конфликтов бессознательного с сознанием. Сознание насилует бессознательное 

творчество и искажает его результаты. И с особенной силой это можно видеть в творчестве 

моральном, в нравственных актах человека. 
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Современная психопатология видит источники нервных и душевных заболеваний в 

непреодолимых нравственных конфликтах, порожденных насилием над бессознательным. 

Нравственное сознание, через которое общество диктует свою волю индивидууму, 

сталкивается с глубокими и древними инстинктами человека, скрытыми в 

подсознательном. И человек падает в бессилии разрешить нравственные противоречия. 

Нужно признать аксиомой, что закон бессилен изменить человеческую природу и не может 

разрешить никакой индивидуальной нравственной задачи. Самая большая трудность 

нравственных конфликтов жизни заключается совсем не в столкновении ясного добра с 

ясным злом, а в отсутствии одного, законом данного, нравственно-должного выхода, в 

неизбежности каждый раз совершать индивидуальный творческий акт. Всегда оказывается 

несколько путей добра, и надо выбрать между ними. Периодически и в истории, и в жизни 

индивидуальной происходит восстание дионисических сил жизни против законов 

цивилизации и общества. И мы не можем сказать, что это восстание всегда есть зло. Без 

него жизнь закостенела бы. Человек, в сущности, не замечает, что он живет в безумии, 

которое лишь внешне прикрыто. Человеческое сознание находится между двумя безднами, 

верхней и нижней, между сверхсознанием и подсознанием. Отсюда нравственная 

раздвоенность человека, так гениально изображенная Достоевским, двоение личности. У 

Пруста это двоение изображено вне конфликта добра и зла.<<64>> Нравственное сознание, 

формулирующее законы и нормы, сталкивается не только с инстинктом, с 

подсознательным, с древней природой, но и с благодатью, с сверхсознанием, с 

божественным. В этом вся сложность нравственной проблемы. Совершенно неверно 

представлять себе, что человеческие страсти и влечения, подавленные нравственным 

сознанием, всегда корыстны, эгоистичны и ищут наслаждения. Это есть внесение 

рационально-телеологической точки зрения в стихийную подсознательную жизнь. Человек 

бескорыстно стремится к насилию, к власти, к преобладанию, к жестокости, к 

сладострастию и разрушает себя. Наслаждение, удовлетворение, благополучие, как цель, 

подсказываются уже сознанием, в бессознательном такого рода цель отсутствует. Разврат 

или стремление к половым наслаждениям целиком порожден сознанием, внесением 

сознательного элемента в бессознательную жизнь пола.<<65>> Значение Фрейда в том, что 

он дерзнул сбросить покровы с всегда скрываемой жизни пола. Но тем самым он хочет ее 

сделать сознательной. Он не только хочет познания половой жизни, что вполне правомерно, 

но он хочет внести сознание в самую половую жизнь, что недопустимо. В этом зло 

психоанализа как практики. Сама половая жизнь должна оставаться в сфере 

бессознательного. Так же как невозможно эстетическое созерцание полового акта, так же 

невозможна и рефлексия сознания о нем. Libido не только есть влечение к половому 

соединению, но также и источник творчества, которое всегда основано на поляризации. 

Сублимирование полового влечения в творчестве совершается не через преобладание 

сознания. Менее всего знает тайну сублимации рационализм. Школа Фрейда одинаково 

означает и конец наивного идеализма, и конец наивного материализма. Наивный 

материализм был основан на незнании тайны бессознательного, на внесении рациональной 

телеологической точки зрения в понимание стихийной жизни души. Но также не знает 

тайны бессознательного наивный идеализм. Я говорил уже, что человек болен, потому что 

он не делает того, что он хочет, не живет, как хочет, потому что влечение бессознательного 

подавлено у него социальным сознанием. Но поразительно то, что сознательное и 

бессознательное переходят друг в друга. То, что было сознанием в жизни древних обществ, 

установленные законы, нормы, ограничения, делается потом подсознательным и 

существует как атавистический инстинкт. Этим обнаруживаются границы сознания. 

Древние табу установлены социальным сознанием, которое также было сознанием 

религиозным и нравственным. Но эти табу переходят в жизнь подсознания для 

последующих стадий в жизни общества, и с ними сталкиваются новые формы сознания. 

Поэтому границы сознательного и подсознательного относительны. Подлинная духовная 

победа совершается в сфере сверхсознания, а не сознания, т. е. в духе. Маниакальная 
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одержимость человека одной какой-нибудь идеей, которая есть самая распространенная 

форма нервного и душевного заболевания, есть ложное состояние сознания, сужение 

сознания и исключительная фиксация на одном осознанном предмете. Болезнь, в сущности, 

происходит от ложной работы сознания над бессознательным. И излечения можно ждать 

лишь от вмешательства сверхсознательного, духовного начала. 

Нравственное излечение человека не может быть достигнуто при помощи 

нравственного сознания, которое и делает человека больным. Оно реально достижимо лишь 

при помощи сверхсознания, идущего из духовного мира. И это предполагает построение 

новой этики, основанной не на нормах и законах сознания, а на благостной духовной 

энергии. Христианское учение о благодати и было всегда учением о восстановлении 

здоровья, которое не может восстановить закон, но из этой истины не была построена этика. 

Человек стремится не только к восстановлению здоровья, к победе над грехом, но и к 

творчеству. И творчество есть также путь излечения. Существуют три этики - этика закона, 

этика искупления, этика творчества. Этика в глубоком смысле слова должна быть учением 

о пробуждении человеческого духа, а не сознания, творческой духовной силы, а не закона 

и нормы. Этика закона, этика сознания, подавляющая подсознание и не знающая 

сверхсознания, есть порождение древнего аффекта страха в человеке, и мы, христиане, 

видим в ней последствие первородного греха. Страх предупреждает человека об опасности, 

в этом его онтологическое значение. Пробуждение духа очень мучительно в человеке. 

Пробуждающийся дух раздваивает и сковывает жизненную энергию. И лишь на 

последующих стадиях он раскрывается в творческой энергии человека. Сверхсознательное 

духовное начало выделяет человека из природы и как бы обездушивает природу, лишает ее 

демонической силы. И в человеке происходит борьба духа и природы. Сознание делается 

ареной этой борьбы. Пробуждение духа стоит под двумя знаками, под знаком искупления 

и под знаком творчества. Но дух, стоящий под знаком искупления, подвергает душу новым 

опасностям. Душа может быть настолько поглощена идеей гибели и спасения, что это 

может стать маниакальным и болезненным сужением сознания. И тогда спасение от 

исключительной власти над душой идеи спасения приходит от творческой духовной 

энергии, от творческого потрясения души. Искупление завершается лишь в творчестве. Это 

есть основная идея новой этики. Душа боится пустоты, и она наполняется ложью, фикциями 

и призраками, если она не наполнена положительным творческим содержанием. Этика 

искупления, соответствующая пробуждению духовного человека и борьбе его с 

«природой», парадоксально способствует научно-познавательной и технической власти 

человека над природой. Но техническая власть человека над природой, переносящая орудия 

борьбы на внешнюю социальную среду и вырабатывающая орудия органически не 

наследственные, как уже говорилось, ведет к антропологическому регрессу человека, 

ослабляет изощренность его организации. Это очень важная и тревожная 

антропологическая и этическая проблема. Она не решается в дуалистический период 

сосуществования этики искупления и секуляризированной научной техники, отрывающей 

человека от материнского лона природы, дающей ему власть над природой и ведущей к 

ослаблению и вырождению его собственной природы. Сознание и цивилизация, на нем 

основанная, создают неисчислимые болезни человека, раздваивают и ослабляют его. И 

парадокс тут в том, что это сознание связано с пробуждением духа, т. е. начала 

сверхсознательного, и с соответствующей ему этикой искупления. Победа над 

расслаблением и болезненным раздвоением человека достигается в дальнейшей победе 

сверхсознания и в раскрытии этики творческой энергии, продолжающей и завершающей 

духовное дело искупления. В сверхсознании человек уже не один, он в единении с Богом. 

Мы должны проследить три ступени этического сознания - этику закона, этику искупления 

и этику творчества. Понимать их соотношения нельзя исключительно хронологически, они 

сосуществуют. Но необходимо еще остановиться на основном для этики и антропологии 

вопросе, связанном с учением о свободе воли. 

----- 
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Эти разорванные клочья личности переживают абсолютное одиночество. 

Освобождение от адского кошмара и мучительных грез, которые есть пребывание между 

бытием и небытием, есть или победа целостного сознания (можно сказать, и 

сверхсознания) личности, возвращение ее к истинному бытию и переход ее в вечность, или 

окончательное уничтожение раздробленного сознания и переход к окончательному 

небытию. Человек идет от подсознательного через сознание к сверхсознательному. 

Целостность и полнота достигаются лишь в сверхсознательной жизни. Наша 

«сознательная» жизнь от рождения до смерти заключает в себе грозящие и сновидческие 

состояния, предвосхищающие адский кошмар. Эти состояния создаются греховными 

страстями. В них сознание раздроблено и искалечено непросветленным и 

непреображенным подсознательным. Но в жизни человека есть другие грезы и сновидения, 

в которых есть предвосхищение рая. В них приоткрывается жизнь сверхсознания, в 

которой подсознательное преображается и поднимается вверх. Проблема ада как 

субъективной сферы есть проблема соотношения подсознания, сознания и сверхсознания. 

Борьба против ада есть пробуждение сверхсознания, т. е. духовной жизни. Иначе 

отношение подсознания и сознания создает кошмарные и злые сновидения. Сознание само 

по себе не есть еще достижение цельности личности. А только достижением цельности 

личности можно бороться с теми раздробленными клочьями сознания, которые ввергают в 

ад. Цельность личности исчезает в аду вследствие погружения и замыкания личности в 

себе, эгоцентризма, злого одиночества, т. е. бессилия любить и достигнуть 

сверхсознательной цельности. Все это мы знаем и можем изучать по опыту нашей жизни, 

протекающей в средней, промежуточной полосе сознания. В разложениях личности мы 

соскальзываем вниз, к кошмарным сновидениям и грезам. Окончательное же пробуждение 

достигается той духовной трезвостью, которая ведет к свету целостного сверхсознания. 

Духовная трезвость и светлый экстаз одинаково говорят о наступлении такой цельности, 

которая сделает невозможным возврат к кошмарному, адскому полубытию. 

Первоначальная подсознательная, стихийная цельность невозможна уже после возгорания 

сознания и прохождения через раздвоение сознания. После этого возможно или движение 

вверх, в рай сверхсознания, или разложение и падение в адские состояния, сохраняющие 

клочья сознания. Боль и мука связаны с сознанием, но сознание нельзя уничтожить 

окончательно. Само возникновение сознания есть уже разорванность и сознание мучиться 

о цельности. Но раздвоенность сознания может перейти в совершенную разорванность и в 

этой разорванности боль и мука усиливаются. Прекращение боли и муки есть наступление 

сверхсознательной цельности или окончательного небытия. 


