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В настоящей статье раскрывается своеобразие апофатических учений западных мыслителей 
Майстера Экхарта и Николая Кузанского, прослеживаются их общие черты. Специфика западной 
познавательной парадигмы накладывает отпечаток  на апофатические учения европейских мысли-
телей, предлагавших свое истолкование основ апофатизма, весьма отличное от византийских вари-
антов. Автор выделяет два типа апофатической гносеологии, которые различаются в зависимости 
от понимания природы ничто. В одном случае под ничто подразумевается пустота, в другом ничто 
может трактоваться как нечто сущее, но еще не оформленное, не завершенное, т. е. потенциальное 
(возможное). Обе эти посылки отчетливо прослеживаются в истории западной интеллектуальной 
традиции. В учениях Экхарта и Кузанца традиционные аспекты апофатической доктрины преоб-
разуются и принимают новые формы, в которых авторы усматривает противоречивые тенденции 
дальнейшего развития европейской (а также и русской) культуры и философии. С одной стороны, 
апофатика служит источником крайне отвлеченного мировоззрения, утраты связи с подлинными 
основами бытия человека в мире, нигилизма, отчужденности, неукорененности, поскольку посту-
лирует онтологический разрыв, отрешенность от мира. С другой – несет в себе оптимистическую 
интенцию к восстановлению имманентной связи между познающим субъектом и тварным миром, 
достигаемой в сверхрациональном опыте слияния с бытием.
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Апофатическое богословие, являюще-
еся христианским (европейским) вариан-
том того типа теории познания (богопо-
знания), который постулирует постижение 
истины через незнание, в опыте ничто (или 
иного), получает в истории мировой мысли 
два разных истолкования,  которые разли-
чаются в зависимости от понимания при-
роды ничто. 

С одной стороны, апофатику можно 
понимать как метод интеллектуального аб-
страгирования. В этой интерпретации под-
черкивается афейретический момент от-
рицательной теологии, и в апофатике ус-
матривается исторический предшествен-
ник трансцендентальной философии, по-

скольку речь идет о создании условий для 
конструирования особой реальности, схва-
тываемой  интеллектом. Однако ортодок-
сальное понимание заключается в том, что 
апофатика предполагает мистический, хо-
листический в своей основе опыт сверхум-
ного экстаза для единения с первоначалом, 
которое нельзя помыслить и выразить. По-
следнее понимание особенно свойствен-
но восточно-христианской традиции. При 
этом Ничто в апофатизме рассматривает-
ся как область потенциального/возможно-
го, и поскольку мы обнаруживаем в апофа-
тике два альтернативных способа познава-
ния истины и отношения к миру, мы также 
можем вычленить два способа мыслить по-



Идеи и идеалы  № 4(22),  т. 2• 2014           35

А.П. Семенюк. Два типа апофатики                                                ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

тенциальность/возможность, которые она 
несет в себе. Например, ничто может быть 
понято как априорное условие или, иначе 
говоря, как возможность продуцирующей 
деятельности сознания (теория, допуще-
ние). В этом случае под ничто подразумева-
ется пустота. С другой стороны, ничто мо-
жет трактоваться как нечто существующее, 
но еще не оформленное, не завершенное, 
то есть потенциальное (возможное). Обе 
эти посылки отчетливо прослеживаются в 
истории западной интеллектуальной тра-
диции.  

Апофатика в ее холистской интерпре-
тации не получила широкого распростра-
нения в западно-христианской теологии, 
поскольку ее основные принципы не впи-
сываются в ментальные и ценностные схе-
мы западноевропейской культуры. Из всех 
так называемых авраамических религий ка-
толицизм, несомненно, наиболее близок к 
изначальной библейской доктрине, в кото-
рой значительное место принадлежит дуа-
листическим представлениям. Дуализм, ут-
верждающий резкое противопоставление, 
иноприродность земного и божественного 
начал, радикальное различие уровней бы-
тия, становится сущностной чертой миро-
восприятия западного человека. Соответ-
ственно, в области познания западная те-
ология изначально полагается на диффе-
ренцирующий интеллект, а не на мистиче-
ский опыт, цель которого – в единении с 
предметом познания.

Кроме того, гносеологический дуализм 
на Западе проявляется еще в том, что глав-
ным критерием истинности познания здесь 
выступает не подлинное переживание по-
знающего (получаемое, скажем, в личном 
опыте богообщения), но отвлеченный дог-
мат, лишь косвенно отражающий непо-
средственную живую реальность. Это в ко-

нечном итоге выразилось в фундаменталь-
ных для западной картины мира оппози-
циях разума и чувственности, идеального 
и природного, божественного и человече-
ского, объективного и субъективного. В то 
время как холизм, свойственный византий-
скому апофатическому богословию, хотя и 
присутствует здесь, но занимает лишь мар-
гинальное положение по отношению как  
к католической ортодоксии, так и к ее про-
фанической модификации. 

Специфика западной познавательной 
парадигмы накладывает отпечаток  на апо-
фатические учения европейских мыслите-
лей, предлагавших свое истолкование ос-
нов апофатизма, весьма отличное от визан-
тийских вариантов. 

Так западные мистики имплицитно от-
казывают небытию в существовании (ут-
верждают отсутствие небытия в чистом 
виде), имея в виду под «ничто» некоторое 
сущее, которое наличествует потенциаль-
но, но пока еще не выявлено, не диффе-
ренцировано, не определено. Таким обра-
зом, ничто здесь скорее есть нечто.  Отме-
тим, что раскрытие и экспликация этой ин-
туиции потенциальной бесконечности су-
щего в дальнейшем приведет к возникно-
вению органицизма как специфически за-
падной интерпретации холизма (натурфи-
лософии). 

Предпосылки оформления такого под-
хода видны уже у Эригены и, особенно, у 
Майстера Экхарта. Богопознание, по Эк-
харту, имеет целью единение с первона-
чалом, но это первоединство у него, в от-
личие от православной мистики, распола-
гается не за пределами мира сущего, не яв-
ляется   внеположным истоком, но осмыс-
ляется как начало имманентное тварному 
бытию; трансцендентность становится ча-
стью имманентной структуры здешнего 
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мира. В трактовке Экхарта Божество (пер-
воначало Gottheit) характеризуется как не-
определенность, «почти ничто» или пер-
воматерия («materia prima»). Об этой пер-
воматерии (ничто) Экхарт говорит, что  
«… сама по себе она не участвует в сущем, 
потому что не существует. И вот получает-
ся, что то, что существует в действительно-
сти, будучи изведено из того, что существу-
ет в возможности, не изводится просто из 
небытия» [3, с. 73]. 

М.Ю. Реутин, анализируя экхартово по-
нятие «ничто» (или «первоматерия»), выде-
ляет в нем три признака. Во-первых, «пер-
вая материя не есть “просто не-бытие”: она 
представляет собой безвидную, безымян-
ную и не оформленную в себе массу (здесь 
Экхарт следует Августину), “ничто, кото-
рое есть нечто”, то есть “нечто между фор-
мой и ничто: нечто, не имеющее формы, 
но и не ничто – бесформенное, близкое к 
ничто”. <…> Во-вторых, будучи пассив-
ной и вещественной, несовершенной и об-
наженной, нищей и скудной, первая мате-
рия представляет собою возможность, чи-
стую потенцию. Она всегда смятенна, “ибо 
всегда жаждет формы, к ней устремляется 
и тяготеет”, но получив вожделенную фор-
му, она “всегда стремится к другой”. <…> 
В-третьих, первая материя непостижима, 
“безвидна; … к ней неприложим вопрос: 
“есть ли” она”, и ее, по словам Аристоте-
ля, “можно познать только в соотношении 
с формой” [5, с. 116].

В духе холистской традиции Экхарт 
характеризует ум (действующий или есте-
ственный разум – werkende Vernunft) как 
несовершенный инструмент познания, 
раскрывающий лишь частичные истины. 
Естественный разум не может «иметь два 
образа сразу, но всегда лишь один за дру-
гим», в то время как полнота божественной 

истины доступна лишь возможному разу-
му (megliche Vernunft), которому даны все 
образы сразу. Однако потенциальный раз-
ум должен быть еще актуализирован, и для 
этого душа должна пройти через страда-
ние, пережить сверхусилие (этот аспект ак-
туализации Экхарт именует страдательным 
разумом – leidende Vernunft). «…Бог рож-
дает в страдательном разуме одновременно 
все многообразие ликов сразу в одно мгно-
вение» [2, с. 94]. Таким образом, мы получа-
ем еще одну формулировку идеала целост-
ного (холистского) познания, на этот раз 
уже в интерпретации западного мистагога. 

С другой стороны, это Божественное 
ничто (не-сущее) Экхарта можно толковать 
как интеллект, отделяющийся от бытия и 
природы (intellectus possibilitis), тем самым 
открывая перспективу интерпретации эк-
хартового творчества в контексте, абсолют-
но чуждом холизму, связанном с развити-
ем европейской парадигмы научного по-
знания. Интеллект в этом случае восприни-
мает функции Божества, что в дальнейшем 
должно неизбежно вести к онтологиче-
скому антагонизму разума и бытия (приро-
ды), гносеологическому дуализму субъекта 
и объекта, т. е. к магистральному пути раз-
вития европейского мышления. Такая трак-
товка укрепляется еще и тем, что высшей 
добродетелью, по Экхарту, выступает от-
решенность: «Многие учителя славят лю-
бовь как высшее, подобно апостолу Павлу, 
который говорит: “какое бы послушание я 
ни взял на себя, если я не имею любви, я 
ничто”. Но я ставлю отрешенность выше 
любви» [2, с. 94]. 

Далее мы можем вычленить две обозна-
ченных консеквенции апофатической гно-
сеологии и в учении о ведающем неведе-
нии Николая Кузанского, который первым 
предложил некоторое конструктивно-кон-
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цептуальное описание холистской модели 
познания, используя при этом язык апофа-
тической традиции. 

Кузанец трактует бытие как possest, бес-
конечную возможность, всегда выходящую 
за пределы всего завершенного, готового, 
исчерпанного, ускользающую от дискур-
сивных понятий. 

«Предположим, что некое выражение в 
простейшем знаке может выражать столько 
же, сколько такое сочетание: возможность 
обладает бытием, то есть сама возможность 
есть. И поскольку то, что есть, есть дей-
ствительно, постольку “возможность обла-
дает бытием” означает столько же, сколь-
ко и “возможность обладает действитель-
ным бытием”. Употребим здесь выражение 
“возможность-бытие” (possest). В нем, во 
всяком случае, схватывается все, и оно есть 
достаточно подходящее имя божие, со-
ответственно человеческому о боге поня-
тию. Оно есть имя всех вообще и отдель-
ных имен и равным образом – ни одного из 
них. Поэтому, когда бог хотел вначале от-
крыть понятие о себе, он говорил: “Я Бог 
всемогущий”, то есть “действительное бы-
тие всякой возможности”. И в других слу-
чаях: “Я Тот, Кто есмь”, ибо он есть тот са-
мый, кто есть. Ведь относительно того, что 
еще не является тем, чем оно может быть и 
чем его можно мыслить, неправильно упо-
треблять выражение “абсолютное бытие”. 
Там, где мы переводим: “Я Тот, Кто есмь”, 
греческий текст гласит: “Я есмь Сущий”»  
[4, с. 145].

В гносеологическом плане такой пос-
сибилизм можно свести к тезису: истина 
есть всегда нечто большее и иное, чем все 
мыслимое, определенное. Модель Нико-
лая Кузанского, таким образом, типологи-
чески противоположна парадигмообразу-
ющей гносеологической модели западной 

мысли – познанию в понятиях – знанию, 
фиксированному в абстрактных категориях 
с устойчивым содержанием. 

Можно выделить две основные законо-
мерности целостного познания в гносеоло-
гии Кузанца. 

1. Целое не может быть охвачено и опре-
делено мыслью, так как, неся в себе все опре-
деленное, само оно не есть нечто определен-
ное, потому что содержит в себе и все иное, 
инаковое, различное, выходя за рамки како-
го-либо устоявшегося, определенного бытия.

2. Никакой элемент реальности не мо-
жет быть идентичен самому себе, посколь-
ку его потенциальность несоизмеримо пре-
восходит его актуальное воплощение. Со-
ответственно, каждая конечная вещь слу-
жит лишь частичным и неполноценным, 
случайным и необязательным отображе-
нием всей целокупности бытия. Таким об-
разом, Николай Кузанский подвергает со-
мнению три основополагающих закона 
формальной логики (принципы тождества, 
противоречия и исключенного третьего), 
на которых базировалась вся средневеко-
вая схоластика. Кузанец впервые пытается 
сформулировать  альтернативную аристо-
телевской логику трансфинитности (тер-
мин С.Л. Франка и А.Ф. Лосева), основной 
закон которой гласит: А не равно А, но  
А = х. Это означает, что в онтологическом 
и гносеологическом плане любая вещь (А), 
во-первых, не есть нечто внутренне тожде-
ственное, во-вторых, что вычленение ее из 
всего другого только лишь кажимость выч-
ленения и, в-третьих, потенциально содер-
жит в себе все возможные А, B, C..., т. е. яв-
ляется микрокосмом, в миниатюре воспро-
изводящим всю Вселенную. 

 Позиция ученого незнания в учении 
Николая Кузанского предполагает призна-
ние несоизмеримости предмета познания 
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и прилагаемых к нему понятий: ни опреде-
ления, ни наименования Бога, ни их сово-
купность не могут исчерпать величия и бес-
конечности божественной природы. Стало 
быть, человеческий ум должен отказаться 
от ненасытной жажды познавать мир ко-
нечных вещей во всей его дискретной мно-
жественности, отказаться от маниакальной 
одержимости как бы «озирать весь мир в 
неустанном беге» и погрузиться в созерца-
ние допредикативных возможностей (сущ-
ностей), бытия-можествования или, в тер-
минах Кузанца, «неиного», «божественного 
ничто» [4].

«Вглядись в то, что видит ум во всем раз-
нообразном сущем, которое есть лишь то, 
чем может быть, и может иметь только то, что 
имеет от самого по себе могу, – и увидишь, 
что все это разнообразие сущего представля-
ет собой только разные модусы проявления 
самого по себе “могу”. Но чтойность всего не 
может быть разнообразной, она – само могу 
в его разнообразных проявлениях, и во всем, 
что есть, что живет и что мыслит, нельзя уви-
деть ничего, кроме самого “могу”» [4, с. 388].

В философской системе Николая Ку-
занского легко опознается типичное для 
апофатики учение о молчании (или сми-
рении) ума в его западном варианте. Мы 
видим здесь то же деление разумной дея-
тельности на два типа: 1) поверхностный 
ratio – дифференцирующий рассудок и 
его высшая ступень mens: «...умом (mens) 
является то, от чего возникает граница и 
мера (mensura) всех вещей. Я полагаю, 
стало быть, что его называют mens – от 
mensurare»; 2) intellectus, intelligere – пони-
мание (потенциальный разум), интеллекту-
альная интуиция, схватывающая сущность 
вещей, множественный мир как целое.   

«Интеллектуальная возможность видеть 
настолько связана с самим по себе могу, 

что ум способен наперед знать цель свое-
го стремления, как путник наперед знает 
конец своего движения и может направить 
свои шаги к желаемому пределу» [4, с. 388].

Важно подчеркнуть, что функцию ор-
гана синтезирующего познания выполня-
ет в данном случае отнюдь не сердце, как 
это имеет место в православной традиции, 
но интеллект, направленный на созерцание 
всеобщего и неизменного. Таким образом, 
идеал целостного познания реализуется в 
учении Кузанца прежде всего через инте-
гративную силу интеллектуального всма-
тривания, а не через примат сердечного пе-
реживания над мышлением.

Более того, последовательное истолко-
вание учения Н. Кузанского об уме может 
вести к совершенно противоположным, по 
отношению к вышеизложенному, выводам. 
Так А.В. Ахутин указывает, что авторы ут-
верждающие, будто Кузанец «перемещает 
творческую потенцию Бога непосредствен-
но в мир», примитивизируют его учение, 
низводя его до архаичного пантеизма. В то 
время как «Находить у Кузанского пантеизм 
— значит упускать из вида самое главное: 
апофатическую, отрицательную связь меж-
ду Богом и миром, опосредование этой свя-
зи “наукой незнания”, онтологическое раз-
личение свернутости мира в Боге и сверну-
тости мира в самом себе, не замечать, иными 
словами, место и роль ума в системе Кузан-
ского» [1, с. 34]. Для Ахутина Н. Кузанский 
является отнюдь не продолжателем холист-
ских традиций неоплатонизма и патристи-
ки и даже не натурфилософом ренессанс-
ного типа, а зачинателем нового типа мыш-
ления, создателем проекта гипотетико-де-
дуктивного метода, фундирующего научное 
познание Нового времени, предопределив-
шего появление трансцендентального субъ-
екта. Ахутин подчеркивает, что новый об-
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раз мышления, зарождающийся в учении 
Н. Кузанского, предполагает апофатическое 
присутствие Творца (творящего субъекта) 
в мире, однако при этом отрицает наличие 
натурально-онтологической связи между 
этими началами [1, с. 36].

Таким образом, мы можем убедить-
ся, что учение Н. Кузанского содержало в 
себе ту же контрадикцию прототипов раз-
личных гносеологических установок, кото-
рую мы обнаружили и у Майстера Экхарта. 
На основе анализа концепций двух великих 
мыслителей Запада, можно говорить о том, 
что апофатика, будучи довольно амбива-
летным учением, могла оказать противо-
речивое влияние на последующий генезис 
европейской интеллектуальной и духовной 
жизни, в зачаточном виде заключая в себе 
различные тенденции развития европей-
ской (а также и русской) культуры и фило-
софии. С одной стороны, апофатика слу-
жит источником крайне отвлеченного ми-
ровоззрения, утраты связи с подлинными 
основами бытия человека в мире, нигилиз-
ма, отчужденности, неукорененности, по-
скольку постулирует онтологический раз-
рыв, отрешенность от мира. В то же время 

апофатика несет в себе оптимистическую 
интенцию к восстановлению имманентной 
связи между познающим субъектом и твар-
ным миром, достигаемым в сверхрацио-
нальном опыте слияния с бытием (пережи-
вания абсолютной реальности). Соответ-
ственно, подытоживая, мы можем задаться 
вопросом, не объясняется ли наличие не-
разрешимых противоречий в тех или иных 
учениях европейской (включая русскую) 
традиций наличием в их составе апофати-
ческих корней? Этот вопрос требует даль-
нейшего обсуждения.
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This article reveals the originality of  apophatic teachings of  Western thinkers Meister Eckhart and 
Nicholas of  Cusa, their common features аге traced. The specificity of  Western cognitive paradigm affects 
apophatic teachings of  European thinkers, who offered their interpretation of  the apophatism founda-
tions quite different from the Byzantine options. The author distinguishes two types of  apophatic gnose-
ology, which vary depending on the understanding of  the nothing nature. In one case, nothing is meant 
emptiness, in another case, nothing can be interpreted as something that exists, but not yet executed, not 
finished, so there is potential. Both of  these prerequisites can be clearly seen in the history of  the Western 
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intellectual tradition. In the teachings of  Eckhart and Cusa traditional aspects of  apophatic doctrine аге 
converted and adopt new forms, in which the author considers contradictory trends in the further devel-
opment of  the European (and Russian) culture and philosophy. On the one hand, apophatic is the source 
of  an extremely abstract vision, the loss of  connection with the genuine foundations of  human existence 
in the world, nihilism, alienation, because it postulates ontological gap, detachment from the world. On the 
other hand, it is optimistic intention to restore the immanental connection between the knowing subject 
and the created world, reached in the super-rational experience of  merging with the Being.

Keywords: apophatic knowledge, potentiality, Meister Eckhart, Nicholas of  Cusa, gnoseology, holism.
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