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М. Шелер начинает свою работу с фик-М. Шелер начинает свою работу с фик-
сации факта существования естественно-сации факта существования естественно-
научной, философской и теологической научной, философской и теологической 
антропологии. В работе «Положение че-антропологии. В работе «Положение че-
ловека в космосе» философ пытается вы-ловека в космосе» философ пытается вы-
строить новую философскую антрополо-строить новую философскую антрополо-
гию, так как, по его мнению, все прежние гию, так как, по его мнению, все прежние 
идеи человека дискредитировали себя. идеи человека дискредитировали себя. 
Однако мы полагаем, что антропология Однако мы полагаем, что антропология 
М. Шелера может быть интерпретирова-М. Шелера может быть интерпретирова-
на как теологическая, христианская ан-на как теологическая, христианская ан-
тропология, близкая воззрениям святых тропология, близкая воззрениям святых 
отцов восточного богословия.отцов восточного богословия.

В основу своей антропологии В основу своей антропологии 
М. Шелер кладёт сущностное поня-М. Шелер кладёт сущностное поня-
тие человека. Сущностное понимание тие человека. Сущностное понимание 
человека связано с идеей жизни, то человека связано с идеей жизни, то 
есть психического, с одной стороны, а есть психического, с одной стороны, а 
с другой – с понятием духа, в котором с другой – с понятием духа, в котором 
коренится сущность мира и человека. коренится сущность мира и человека. 
Поэтому антропология М. Шелера тес-Поэтому антропология М. Шелера тес-
но сплетена с его онтологией. но сплетена с его онтологией. 

М. Шелер развивает теорию после-М. Шелер развивает теорию после-
довательного построения человеческой довательного построения человеческой 
природы из подчинённых ей ступеней природы из подчинённых ей ступеней 
бытия. М. Шелер исходит из пони-бытия. М. Шелер исходит из пони-
мания, что человек в своём бытии со-мания, что человек в своём бытии со-
единяет в себе все сущностные ступени единяет в себе все сущностные ступени 
жизни, то есть все ступени наличного жизни, то есть все ступени наличного 
бытия, окружающего мира. Вся приро-бытия, окружающего мира. Вся приро-

да приходит в человеке к концентриро-да приходит в человеке к концентриро-
ванному единству своего бытия. Пер-ванному единству своего бытия. Пер-
вая ступень жизни – это чувственный вая ступень жизни – это чувственный 
порыв, то, что в философии называют порыв, то, что в философии называют 
«растительной» жизнью. Чувственный «растительной» жизнью. Чувственный 
порыв является корнем всякого обла-порыв является корнем всякого обла-
дания реальностью и действительно-дания реальностью и действительно-
стью. Он является основой единства стью. Он является основой единства 
действительности и впечатления от неё. действительности и впечатления от неё. 
Вторая сущностная форма жизни – это Вторая сущностная форма жизни – это 
инстинкт. М. Шелер рассматривает раз-инстинкт. М. Шелер рассматривает раз-
личные формы инстинктивного пове-личные формы инстинктивного пове-
дения на животном и на человеческом дения на животном и на человеческом 
уровне. Третья – психическая форма, уровне. Третья – психическая форма, 
или форма жизни, – это «привычное», или форма жизни, – это «привычное», 
ассоциативная память. Здесь М. Шелер ассоциативная память. Здесь М. Шелер 
обращается к теме условных рефлексов. обращается к теме условных рефлексов. 
Он пишет, что ассоциативная память Он пишет, что ассоциативная память 
наблюдается у животных и при старе-наблюдается у животных и при старе-
нии человека. Четвёртая сущностная нии человека. Четвёртая сущностная 
форма психической жизни – практи-форма психической жизни – практи-
ческий интеллект. С ним связана спо-ческий интеллект. С ним связана спо-
собность к выбору. Практический ин-собность к выбору. Практический ин-
теллект органически скован, так как теллект органически скован, так как 
внутренние и внешние действия живо-внутренние и внешние действия живо-
го существа служат влечению и удов-го существа служат влечению и удов-
летворению потребностей. М. Шелер летворению потребностей. М. Шелер 
называет его практическим, так как называет его практическим, так как 
конечным смыслом интеллекта являет-конечным смыслом интеллекта являет-
ся действие. Здесь М. Шелер приводит ся действие. Здесь М. Шелер приводит 
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многочисленные опыты над высшими многочисленные опыты над высшими 
животными, которые демонстрируют животными, которые демонстрируют 
практический интеллект. Животное практический интеллект. Животное 
способно выбрать предмет в опреде-способно выбрать предмет в опреде-
лённой ситуации и наделить его кон-лённой ситуации и наделить его кон-
кретной функцией, например, достать кретной функцией, например, достать 
плод палкой. Но у животных в отличие плод палкой. Но у животных в отличие 
от человека нет предпочтения в вы-от человека нет предпочтения в вы-
боре между ценностями: животное не боре между ценностями: животное не 
может выбрать полезное в ущерб при-может выбрать полезное в ущерб при-
ятному. Однако не только это отличает ятному. Однако не только это отличает 
человека и животное. Философ показы-человека и животное. Философ показы-
вает, как человек благодаря сознанию, вает, как человек благодаря сознанию, 
включающему самосознание, благода-включающему самосознание, благода-
ря опредмечиванию своей собственной ря опредмечиванию своей собственной 
психофизической природы становит-психофизической природы становит-
ся человеком. Но главное, сущност-ся человеком. Но главное, сущност-
ное отличие М. Шелер видит всё-таки ное отличие М. Шелер видит всё-таки 
в духе человека.в духе человека.

Уже у Григория Нисского отмече-Уже у Григория Нисского отмече-
но, что человек заключает в себе образ но, что человек заключает в себе образ 
всего мироздания. В человеке смешано всего мироздания. В человеке смешано 
земное и божественное, чтобы человек земное и божественное, чтобы человек 
наслаждался Богом по естеству и зем-наслаждался Богом по естеству и зем-
ными благами по однородному с ними ными благами по однородному с ними 
чувству. В античной философии, как чувству. В античной философии, как 
мы помним, человек – это микрокосм, мы помним, человек – это микрокосм, 
он состоит из одних и тех же стихий, он состоит из одних и тех же стихий, 
что и вселенная. Как пишет Григорий что и вселенная. Как пишет Григорий 
Нисский, в человеке – свойства комара Нисский, в человеке – свойства комара 
и мыши. Но помимо этого, христиан-и мыши. Но помимо этого, христиан-
ство утверждает, что человек – это образ ство утверждает, что человек – это образ 
и подобие Бога. Та же идея у М. Шеле-и подобие Бога. Та же идея у М. Шеле-
ра. М. Шелер пишет, что новый прин-ра. М. Шелер пишет, что новый прин-
цип, делающий человека человеком, цип, делающий человека человеком, 
лежит вне психологии, психических лежит вне психологии, психических 
отличий человека и животного, вооб-отличий человека и животного, вооб-
ще вне категории «жизнь», понимае-ще вне категории «жизнь», понимае-
мой как психический процесс. Главное мой как психический процесс. Главное 
отличие в духе, объединяющем разум, отличие в духе, объединяющем разум, 
мышление, созерцание первофеноме-мышление, созерцание первофеноме-
нов, эмоциональные и волевые акты, нов, эмоциональные и волевые акты, 
например доброта, любовь, раская-например доброта, любовь, раская-
ние, свобода и т. д. ние, свобода и т. д. 

С точки зрения того, что даёт дух че-С точки зрения того, что даёт дух че-
ловеку, по М. Шелеру, можно сказать, ловеку, по М. Шелеру, можно сказать, 
что духовное существо – это существо, что духовное существо – это существо, 
обладающее свободой от всего органи-обладающее свободой от всего органи-
ческого, от жизни. Оно экзистенциаль-ческого, от жизни. Оно экзистенциаль-

но независимо, но независимо, «открыто миру»«открыто миру»  
(термин М. Шелера). Духовное суще-(термин М. Шелера). Духовное суще-
ство способно свободно управлять вле-ство способно свободно управлять вле-
чениями, изменять предметность вещи. чениями, изменять предметность вещи. 
У животных, может, и есть сознание, но У животных, может, и есть сознание, но 
нет самосознания, поэтому животное нет самосознания, поэтому животное 
в отличие от человека не владеет со-в отличие от человека не владеет со-
бой. Дух у М. Шелера – это единствен-бой. Дух у М. Шелера – это единствен-
ное бытие, которое не может само стать ное бытие, которое не может само стать 
предметом. Он чистая актуальность, так предметом. Он чистая актуальность, так 
как бытие духа состоит в свободном осу-как бытие духа состоит в свободном осу-
ществлении его актов. ществлении его актов. 

Деятельный центр духа М. Шелер Деятельный центр духа М. Шелер 
называет личностью. Личность, как называет личностью. Личность, как 
и дух, не является ни предметным, ни и дух, не является ни предметным, ни 
вещественным бытием. Чтобы быть вещественным бытием. Чтобы быть 
личностью, мы можем самососредото-личностью, мы можем самососредото-
читься, но не можем объективировать читься, но не можем объективировать 
это бытие. «Ибо личность человека – это это бытие. «Ибо личность человека – это 
монархически упорядоченная струк-монархически упорядоченная струк-
тура духовных актов, которая пред-тура духовных актов, которая пред-
ставляет собой уникальную индиви-ставляет собой уникальную индиви-
дуальную самоконцентрацию единого дуальную самоконцентрацию единого 
бесконечного духа, в котором коренит-бесконечного духа, в котором коренит-
ся сущностная структура объектив-ся сущностная структура объектив-
ного мира» [3, с. 13]. ного мира» [3, с. 13]. 

В восточном богословии личность – В восточном богословии личность – 
это апофатическое начало, которое не это апофатическое начало, которое не 
может быть до конца определено. Лич-может быть до конца определено. Лич-
ность связана с образом Божиим в че-ность связана с образом Божиим в че-
ловеке. Личность противопоставле-ловеке. Личность противопоставле-
на человеческой природе, так же, как на человеческой природе, так же, как 
у М. Шелера противопоставлены дух у М. Шелера противопоставлены дух 
(личность) и жизнь. Личность в богосло-(личность) и жизнь. Личность в богосло-
вии – это самовластная природа. Лич-вии – это самовластная природа. Лич-
ность – это человек, дух которого овла-ность – это человек, дух которого овла-
дел душой и телом, отдав в дар Богу.дел душой и телом, отдав в дар Богу.

По М. Шелеру, другие личности так-По М. Шелеру, другие личности так-
же не могут быть предметами позна-же не могут быть предметами позна-
ния, то есть апофатизм личности как ния, то есть апофатизм личности как 
существенная черта её бытия остаётся. существенная черта её бытия остаётся. 
Мы можем достигнуть только участия Мы можем достигнуть только участия 
в другой личности, осуществляя вместе в другой личности, осуществляя вместе 
с ней её свободные акты, то есть «иден-с ней её свободные акты, то есть «иден-
тифицируя» себя с волением, любовью тифицируя» себя с волением, любовью 
личности и вместе с этим с ней самой. личности и вместе с этим с ней самой. 
То же самое отношение участия М. Ше-То же самое отношение участия М. Ше-
лер проецирует на Бога-Личность. Он лер проецирует на Бога-Личность. Он 
пишет, что в актах сверхъединичного пишет, что в актах сверхъединичного 
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духа (Самосущего) мы можем участво-духа (Самосущего) мы можем участво-
вать лишь благодаря вать лишь благодаря соучастию. соучастию. При При 
этом М. Шелер чётко понимает разли-этом М. Шелер чётко понимает разли-
чие античного и христианского участия чие античного и христианского участия 
в вечном духе. Соучастие в вечном духе, в вечном духе. Соучастие в вечном духе, 
по М. Шелеру, не является простым по М. Шелеру, не является простым 
отысканием или открытием истины, отысканием или открытием истины, 
существующей независимо от нас, но существующей независимо от нас, но 
это сопорождение идей и ценностей из это сопорождение идей и ценностей из 
первоисточника самих вещей. первоисточника самих вещей. Здесь, на Здесь, на 
наш взгляд, проявляется теологическая наш взгляд, проявляется теологическая 
(христианская) позиция мыслителя.(христианская) позиция мыслителя.

В контексте христианской антро-В контексте христианской антро-
пологии, М. Шелер описывает, как дух пологии, М. Шелер описывает, как дух 
осуществляет вытеснение влечения. осуществляет вытеснение влечения. 
Благодаря воле, которая руководствует-Благодаря воле, которая руководствует-
ся идеями и ценностями, дух отказывает ся идеями и ценностями, дух отказывает 
всем противоречащим идее влечениям. всем противоречащим идее влечениям. 
Этот процесс философ называет управ-Этот процесс философ называет управ-
лением, то есть затормаживанием и рас-лением, то есть затормаживанием и рас-
тормаживанием импульсов влечений. тормаживанием импульсов влечений. 
В результате вытеснения негативных В результате вытеснения негативных 
влечений дух приобретает внутреннюю влечений дух приобретает внутреннюю 
свободу и самостоятельность, власть свободу и самостоятельность, власть 
и деятельность, то есть происходит и деятельность, то есть происходит жи-жи-
вотворение духавотворение духа (термин М. Шеле- (термин М. Шеле-
ра). Животворение духа представляет ра). Животворение духа представляет 
собой сублимацию жизни (всего органи-собой сублимацию жизни (всего органи-
ческого) в духе. Однако М. Шелер прямо ческого) в духе. Однако М. Шелер прямо 
подчёркивает, что в этом процессе нет подчёркивает, что в этом процессе нет 
ничего мистического. ничего мистического. 

Действительно, этот процесс в уче-Действительно, этот процесс в уче-
нии М. Шелера лишён религиозной нии М. Шелера лишён религиозной 
окраски и значения. Здесь М. Шелер окраски и значения. Здесь М. Шелер 
рассуждает как последовательный иде-рассуждает как последовательный иде-
алистический философ, а не религиоз-алистический философ, а не религиоз-
ный мыслитель. Он утверждает, что че-ный мыслитель. Он утверждает, что че-
ловек благодаря своей воле к высшим ловек благодаря своей воле к высшим 
ценностям оживотворяет себя и до-ценностям оживотворяет себя и до-
стигает обожения. Христианство, как стигает обожения. Христианство, как 
известно, не является просто учением известно, не является просто учением 
о нравственном совершенствовании, о нравственном совершенствовании, 
которое достигается волевым усилием которое достигается волевым усилием 
человека [2]. В христианстве челове-человека [2]. В христианстве челове-
ку необходимо богообщение, следова-ку необходимо богообщение, следова-
тельно, тельно, животворение духа возможно животворение духа возможно 
только через таинство евхаристии.только через таинство евхаристии.  

М. Шелер, как известно, в своём по-М. Шелер, как известно, в своём по-
следнем сочинении отвергает теизм. следнем сочинении отвергает теизм. 

Он отвергает догмат о творении мира Он отвергает догмат о творении мира 
Богом из ничего, полагая, что жизнь Богом из ничего, полагая, что жизнь 
(миросозидающий порыв) существует (миросозидающий порыв) существует 
изначально. В философии М. Шеле-изначально. В философии М. Шеле-
ра Бог нуждается в человеке, самоосу-ра Бог нуждается в человеке, самоосу-
ществляясь в человеке и через чело-ществляясь в человеке и через чело-
века. Однако мыслитель замечает, что века. Однако мыслитель замечает, что 
Божественность Самосущего постоян-Божественность Самосущего постоян-
но самоосуществляется во временном но самоосуществляется во временном 
мировом процессе и, таким образом, мировом процессе и, таким образом, 
осуществляет свою божественную сущ-осуществляет свою божественную сущ-
ность. Этот процесс, по М. Шелеру, про-ность. Этот процесс, по М. Шелеру, про-
исходит только при участии человека. исходит только при участии человека. 
«И этот процесс, – пишет мыслитель, – «И этот процесс, – пишет мыслитель, – 
вневременной в себе, но вневременной в себе, но представ-представ-
ляющийсяляющийся временным для конечного  временным для конечного 
переживания, лишь в той мере может переживания, лишь в той мере может 
приблизиться к своей цели – самоосу-приблизиться к своей цели – самоосу-
ществлению божества, в какой и сам ществлению божества, в какой и сам 
мир станет совершенным мир станет совершенным телом телом вечно-вечно-
го духа и порыва» [3, с. 75].го духа и порыва» [3, с. 75].

Практически в духе христианства Практически в духе христианства 
М. Шелер пишет, что человеческая са-М. Шелер пишет, что человеческая са-
мость и сердце – это место самоосущест-мость и сердце – это место самоосущест-
вления Бога, самообожения. Человек – вления Бога, самообожения. Человек – 
это место встречи духа и порыва, Бога это место встречи духа и порыва, Бога 
и органической жизни (порыва). Как и органической жизни (порыва). Как 
только человек ставит себя вне природы, только человек ставит себя вне природы, 
он укореняет свой духовный центр (лич-он укореняет свой духовный центр (лич-
ность) вне и по ту сторону мира. У чело-ность) вне и по ту сторону мира. У чело-
века возникает века возникает сознание Богасознание Бога. Эта идея, . Эта идея, 
по М. Шелеру, сущностная черта духа по М. Шелеру, сущностная черта духа 
человека, а человек – человека, а человек – микротеос микротеос (тер-(тер-
мин М. Шелера), первый доступ к Богу.мин М. Шелера), первый доступ к Богу.

При этом как все философы-идеа-При этом как все философы-идеа-
листы, он предлагает «полудетские» листы, он предлагает «полудетские» 
отношения созерцания, поклонения отношения созерцания, поклонения 
и молитвы заменить личной самоотда-и молитвы заменить личной самоотда-
чей человека божеству, самоидентифи-чей человека божеству, самоидентифи-
кацией с направленностью его духов-кацией с направленностью его духов-
ных актов через причастность жизни ных актов через причастность жизни 
духа. По М. Шелеру, «человек обладает духа. По М. Шелеру, «человек обладает 
способностью в ядре своей личности об-способностью в ядре своей личности об-
рести живое причастие к основе всех ве-рести живое причастие к основе всех ве-
щей» [3, с. 93]. Здесь философия М. Ше-щей» [3, с. 93]. Здесь философия М. Ше-
лера воспроизводит одну из ключевых лера воспроизводит одну из ключевых 
тем наследия Августина Аврелия: путь тем наследия Августина Аврелия: путь 
к Богу проходит через постижение вну-к Богу проходит через постижение вну-
треннего мира человека. Противоре-треннего мира человека. Противоре-



53
Paradigmata poznání, 2, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

чивость идей М. Шелера тесно связана чивость идей М. Шелера тесно связана 
с учением Августина, как было замече-с учением Августина, как было замече-
но Д. Ю. Дорофеевым [1]. Она вытекает, но Д. Ю. Дорофеевым [1]. Она вытекает, 
с одной стороны, из недооценки глуби-с одной стороны, из недооценки глуби-
ны тех изменений, которые произошли ны тех изменений, которые произошли 
после грехопадения, с непониманием после грехопадения, с непониманием 
духовной глубины зла, а с другой сторо-духовной глубины зла, а с другой сторо-
ны, недооценки значения евхаристии. ны, недооценки значения евхаристии. 
Грех нельзя сводить к морали и пола-Грех нельзя сводить к морали и пола-
гать, что волевым или мыслительным гать, что волевым или мыслительным 
усилием человек может быть причаст-усилием человек может быть причаст-
ным жизни духа. Личность соборна, ным жизни духа. Личность соборна, 
она способна соединять разделённое, она способна соединять разделённое, 
но полнота этого соединения только во но полнота этого соединения только во 
Христе, в евхаристии. Христе, в евхаристии. 

Несмотря на все отмеченные нами Несмотря на все отмеченные нами 
противоречия, концепция человека противоречия, концепция человека 
М. Шелера близка к теологической М. Шелера близка к теологической 
версии. Однако относительно путей версии. Однако относительно путей 
приближения к Богу М. Шелер, как приближения к Богу М. Шелер, как 
и многие мыслители, стоит на путях и многие мыслители, стоит на путях 
идеализма, берущего истоки в античном идеализма, берущего истоки в античном 
мировоззрении. Безусловно, продуктив-мировоззрении. Безусловно, продуктив-
ной является идея М. Шелера о лично-ной является идея М. Шелера о лично-
сти в человеке как месте живой причаст-сти в человеке как месте живой причаст-
ности к основе всех вещей, личности как ности к основе всех вещей, личности как 
самособранности всех духовных актов самособранности всех духовных актов 
человека в уникальную индивидуаль-человека в уникальную индивидуаль-
ную самоконцентрацию единого бес-ную самоконцентрацию единого бес-
конечного духа. Такое понимание лич-конечного духа. Такое понимание лич-

ности особенно важно для раскрытия ности особенно важно для раскрытия 
антропологического измерения морали антропологического измерения морали 
и нравственности. При таком подходе и нравственности. При таком подходе 
человеческое «Я» выступает как носи-человеческое «Я» выступает как носи-
тель ценностей, а не как оценивающий тель ценностей, а не как оценивающий 
субъект, которому даны или навязаны субъект, которому даны или навязаны 
обществом, традицией, Богом внешние, обществом, традицией, Богом внешние, 
безотносительные к человеку и его бы-безотносительные к человеку и его бы-
тию, абстрактные ценности.тию, абстрактные ценности.
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