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ФИЛОСОФСКАЯ ВЕРА ПРОТИВ ИДЕОЛОГИИ  
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО НИГИЛИЗМА

PHILOSOPHICAL FAITH AGAINST THE IDEOLOGY  
OF ONTOLOGICAL NIHILISM

Статья посвящена анализу проблематики онтологического нигилизма как торже-
ства «воли к ничто», ведущей к бунту против бытия. Эскалация насилия в начале XXI в. 
свидетельствует о том, что жажда «воли к ничто» до сих пор не удовлетворена, и уто-
пическое сознание, порожденное онтологическим нигилизмом, переходит от пережива-
ния зла, царящего в мире, в ненависть к этому миру, подменяя творчество радостью раз-
рушения и находя возможность для проявления в радикальных формах фундаментализма. 
Утверждается, что концепт «философской веры» К. Ясперса может быть рассмотрен 
как вариант достижения единства человечества, а также противопоставлен разруши-
тельной энергии онтологического нигилизма и агрессивности фундаментализма. .
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The article is devoted to the analysis of the problems of ontological nihilism as a triumph of 
«will for nothing», it leads to revolt against existence. The escalation of violence at the beginning 
of the 21st century shows that the thirst for «will for nothing» has been still not satisfied, and 
utopian consciousness, it has been generated by ontological nihilism, passes from the experience 
of evil reigning in the world to hatred for this world.  Now utopian consciousness substitutes the 
creativity for the joy of destruction and finds an opportunity for manifestations in radical forms 
of fundamentalism. It is argued that the concept of «philosophical faith» by K. Jaspers can be 
considered as a variant of achieving the unity of mankind, as well as can be opposed to the 
destructive energy of ontological nihilism and aggression of fundamentalism.
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Идеология онтологического нигилизма получила предельное заостре-
ние в ХХ веке и в настоящее время находит возможность для проявления 
в радикальных формах национализма и фундаментализма. Современный 
мир правомерно определить как мир нигилизма: несмотря на стремление 
к гуманизации социальных процессов и попытки осуществления проектов 
построения справедливого общества, «дух мести» остается скрытым осно-
ванием существования человека. 
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Термин «нигилизм» был введен в оборот Ф. Якоби в контексте послания 
к И. Фихте, а получил наиболее яркое и радикальное раскрытие в творче-
стве Ф. Ницше. Так, Ницше под нигилизмом понимал утрату смысла высших 
ценностей, принципиальную невозможность дать ответ на вопрос «зачем?». 
Источником нигилизма стал распад мира на бытие и смысл, т. е. утрата ми-
ром целостности. Отсюда нигилизм – обесценивание мира. Однако такое обе-
сценивание мира раскрывает негативность нигилизма, который  должен быть 
преодолен. До Ницше в философии господствовала идея о высшей ценно-
сти, т. е. абсолютно вневременной структуре. Немецкий философ отказался 
от этой идеи, отметив, что мотивацией для образования ценностей является 
злопамятство воли, результатом которой становятся ценности, приводящие к 
забвению времени. Человек не может выдержать бессмысленность мира, по-
этому он либо начинает измышлять некие искусственные основания, загоняя 
себя в тиски «нового истинного мира», либо встает на позицию метафизиче-
ского бунта, и, будучи инструментом «духа мести», стремится все разрушить. 
Ницше ратует за принципиально новый тип мышления, свободный от «духа 
мести», за иное отношение ко времени, и такой новый тип мышления он на-
ходит в «Вечном Возвращении Того же самого».

Обратимся к двум вариантам истолкования идеи о Вечном Возвращении, 
предложенным М. Хайдеггером в его работе «Европейский нигилизм». Пер-
вое толкование: «Вечное Возвращение Того же самого» – это способ бытия 
воли к власти. Здесь акцентируется воля и ее задача «придать смысл самой 
земле». Воля более не направляется ничем внешним по отношению к ней, 
это вечное возращение воли к своей сущности. «Поскольку же все сущее в 
качестве воли к власти, т. е. никогда не иссякающего самопревозмогания, 
должно быть постоянным “становлениемˮ, притом, что это “становлениеˮ 
никогда не может про- и выдвинуться за пределы самого себя к какой-либо 
“целиˮ, но напротив, очерченное кругом возрастания власти, возвращается 
снова и снова только к ней, то и сущее в целом, будучи таким властным 
становлением, должно снова и снова возвращаться к себе и приводить к 
тому же самому» [1, с. 66–67]. Второе толкование Вечного Возвращения 
Хайдеггером сводится к пониманию воли как обусловленной временем, от-
сюда зависимость человеческого бытия от прошлого. Избавиться от мести 
воля сможет тогда, когда утвердит временное и про-шлое. Согласно мысли 
Хайдеггера, прошлое может пребывать, если оно не ограничивает себя как 
прошлое, всегда уходя, а когда оно возвращается как «То же самое», т. е. 
прошлое пребывает как постоянное напоминание о себе, постоянное воз-
вращение в настоящее.

Однако для Ницше прошлое всегда случайно. Если отталкиваться от 
истолкования Хайдеггером Вечного Возвращения, получается, что возвра-
щаясь как То же самое, прошлое возвращает и случайность. Избавиться от 
случайности, следуя мысли Ницше, можно только в том случае, если при 
осознании этой случайности утвердить ее, сказав своему прошлому: «я так 
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хочу», тем самым сделав его следствием своей воли. При таком подходе 
Вечное Возвращение понимается уже не как просто возращение прошло-
го, дающего длительность сущему, но как возвращение нового прошлого, 
всякий раз пересказываемого нашими собственными словами. Так прерыва-
ется вереница случайностей и теряет смысл «дух мести», поскольку время 
теперь не враг прошлому. В этом возвращении прошлого возвращается и 
само бытие. В идеи Вечного Возвращения как утверждении прав времени, 
действенности прошлого намечен прорыв метафизики как эпохи забвения 
временного характера человеческого бытия. Однако согласно мысли Хай-
деггера, это только начало, так как воля все еще господствует над временем 
в акте «я так хотел». В силу этого излечиться от нигилизма как «болезни» 
человек пока не может, вместо творящего человека в истории возобладал 
озлобленный человек, который не смог осуществить переход от пассивного 
нигилизма к активному.

Переход от «ничто воли» обернулся торжеством «воли к ничто», а пер-
венство свободы человека по отношению к бытию ознаменовало превос-
ходство человеческой воли над миром. Уверовав в свое беспредельное могу-
щество, человек перекраивает мир, не только создавая искусственную среду 
как «вторую природу», но и ввергая само бытие в забвение. И если Ницше 
видел возможность выхода из «ловушки» пассивного больного нигилизма 
посредством обоснования жизнеутверждающих принципов, таких как ответ 
«Да» жизни, то нигилизм воли как гипертрофия волевого начала и предель-
ное своеволие отчужденного человека предпочитает говорить «Нет». Такой 
современный нигилизм, как справедливо отметил М. Мамардашвили, не до-
пускает осуществления поступка «лицом к лицу», а наоборот, порождает 
неподлинные формы взаимодействия массовидных индивидов-марионеток. 
Поэтому человек с нигилистическим утопическим сознанием может хотеть 
только одного – «взорвать себя, т. е. покончить с собой и одновременно со 
всем миром», так как он в принципе «не может жить в мире, который ему 
непонятен», однако если он «достигает степени самоуважения посредством 
упрощенных схем, то он скорее убьет того, кто покусится разрушить эти 
схемы, чем расстанется с ними» [2, с. 89].

Бунт против бытия как такового, соответственно, уходит своими кор-
нями в утопическое нигилистическое сознание, которое стремится, во-
первых, найти цель и все обосновать, а, во-вторых, все свести в единое и 
систематизировать посредством упрощения. Это приводит к тому, что пере-
живание зла, царящего в мире, переходит в ненависть к этому миру. Таким 
образом, утопическое сознание, порожденное онтологическим нигилизмом, 
подменяет творчество радостью разрушения. Ненависть к царящей в мире 
несправедливости переросла в ненависть к самому миру, поэтому устанав-
ливаемый порядок в ХХ в. и начале ХХI в. представляет собой поверхност-
ное единство, основывающееся на угрозе, насилии и терроре. Такой миро-
вой порядок не может существовать без постоянно вспыхивающих очагов 
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войны. Отсюда стратегия выживания человечества неразрывно связана с 
выработкой новой конституирующей силы, ведущей к преобразованию «во-
енного мира» в «действенный мир». Остановить разрушительную энергию 
нигилизма (в частности, в радикальных формах фундаментализма) и до-
стичь единства человечества, с нашей точки зрения, возможно через обра-
щение к концепции «философской веры» немецкого философа К. Ясперса.

Нигилизм в философии Ясперса понимается как «открытое неверие» и 
выступает в двух видах: абсолютный и относительный. Если абсолютный 
нигилизма, отбросив все ценности, утверждает существование лишенной 
ценности и смысла реальности, то относительный видит в реальности то, 
что достойно уничтожения. Философская вера, напротив, подтверждает как 
мир, так и наличие трансценденции, и выступает в философии Ясперса в 
качестве необходимого дополнения к научному знанию, которое не может 
выйти за пределы «вещного мира», а значит, и претендовать на познание 
бесконечного. Только философии Ясперс отводит роль «осознания незна-
ния»: наталкиваясь на границы своего мышления, осознавая собственную 
конечность, человек постигает свое бытие в экзистенциальном акте веры. 
«Вера есть объемлющее, она не просто единичная сила и не отдель¬ное 
содержание, не нечто специфически религиозное, а последняя сила духа... 
С верой связаны... бесконечная проблематика, сомнение и страх...» [3,  
s. 337]. Ясперс подчеркивал, что вера – это не некое застывшее состояние, 
а процесс, поэтому она не может стать исповедью или догматом; ее нельзя 
воспринимать как нечто иррациональное, более того, противопоставление 
иррационального и рационального приводит к «затуманиванию» экзистен-
ции, так как разрывает подлинную коммуникацию. Согласно мысли фило-
софа, субъективная и объективная стороны веры составляют целое, т. е. 
вера, которую человек осуществляет в своем убеждении, и вера, которую он 
в этом осуществлении усваивает и постигает, это одно целое. При утрате од-
ной из этих составляющих вера превращается или в суеверие, или в догму. 
Ясперс утверждал, что вера объемлет субъект и объект. 

Напомним, как определял Ясперс объемлющее: это бытие, которое не 
есть ни субъект, ни объект и которое в расщеплении на субъект и объект при-
сутствует и в том и в другом. Объемлющее есть либо бытие само по себе (мир 
и трансценденция), либо бытие, которое есть мы. Объемлющее, которое есть 
«Я», предстает всегда как полярность субъекта и объекта. Так, «Я» в качестве 
наличного бытия – внутренний мир и окружающая среда; в качестве сознания 
вообще – сознание и предмет; в качестве духа – идея во мне и объективная 
идея; в качестве экзистенции – связь с трансцендентным. В первых трех по-
лярностях это бытие называется миром, в четвертой полярности оно назы-
вается трансценденцией. Вера, по Ясперсу, как раз и означает присутствие 
в этих полярностях. Следовательно, уверенность в реальности – это вера  
в широком смысле. Различие этих двух видов веры определяется различием 
критериев истины для разных видов бытия. В качестве наличного бытия ис-
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тина веры предстает как инстинкт, в качестве сознания вообще – уверенность, 
а в качестве духа – убежденность, и только «акт экзистенции», осознающий 
трансценденцию, есть подлинная вера [4]. 

На основе критики христианства Ясперс выстроил свою концепцию 
«библейской религии», которая призвана обратить современного человека, 
утратившего веру и живущего только суеверием, к «первозданным библей-
ским импульсам». Философ стремился выявить общую основу иудаизма, 
христианства, ислама, которая, как он считает, была искажена в процессе их 
развития. На этом основании можно сделать вывод, что философская вера 
должна быть укоренена именно в библейской религии. Однако библейскую 
религию, чье возникновение Ясперс относил к «осевому времени», нельзя 
рассматривать как древнееврейскую веру и культ, это тайнопись, шифры, 
прочтение которых приводит к осознанию потерянности человека в мире 
и дает возможность «высветлить» экзистенцию. Библейская религия, по 
мысли немецкого философа, также может способствовать преодолению не-
терпимости, фанатизму, расизму. Именно в проповеди исключительности 
христианства Ясперс видел истоки нетерпимости и расизма, что явилось, 
по его мнению, не последней причиной зарождения политического тотали-
таризма и фашизма. Здесь философская вера у Ясперса, как христианская 
вера у С. Кьеркегора, приобретает черты метафизической вины. Только у 
Кьеркегора это вина первородного греха, а у Ясперса это вина, вытекаю-
щая из совместной ответственности за несправедливость, т. е. невиновных 
вообще нет. Поэтому Ясперс стремился освободиться от самого названия 
«христианская религия и вера», заменяя его на библейскую религию, ко-
торая свободна от нетерпимости и жестокости и готова к коммуникации с 
другими культурами. Главной характеристикой библейской религии стано-
вится отказ от притязаний на исключительность: «только если устранить яд 
притязаний на исключительность, библейская вера может стать подлинно 
строгой и потому коммуникативной и миролюбивой, а значит, сможет про-
явить свою истинную сущность» [5, s. 260]. 

Притязание и догматичность религии Ясперс определял через понятие 
«католичность» (Katholizitat), т. е. авторитарность одной точки зрения, не-
способность к восприятию чего-то иного и нового, признание только ав-
торитета Откровения. Ясперс вообще отрицал идею Откровения, так как 
она исходит из веры, противоречащей разуму, а значит, выступающей как 
нефилософская вера. Так, католичность противоположна разуму. Разум без-
гранично открыт новым истинам и вместе с тем не обладает окончательной 
истиной, католичность же, наоборот, претендует на обладание абсолютным 
знанием. Эта противоположность осознается только в «пограничных ситу-
ациях», раскрывающих подлинную историчность человека, связанную с 
разумом и открывающую перед человеком безграничный горизонт возмож-
ностей. Католичность, претендуя на исключительность, ведет к «насиль-
ственной историчности», т. е. к непомерному самомнению и сужению гори-
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зонта возможностей: заявление «я могу все» означает лишь то, что человек 
еще не испробовал свои силы, ни на что не решился и не попытался сделать.

Отношение человека с Богом, согласно мысли Ясперса, должно быть из-
начальным, так как вера в Бога запрещает всякое посредничество. Более 
того, вера приходит изначально из свободы человека. Свободное бытие 
Ясперс определил как экзистенция, отмечая, что Бог достоверен вместе с 
той решительностью, в которой человек существует. Таким образом, Бог 
есть для человека по мере того, как он в свободе действительно становится 
самим собой. Философская вера отличается от религиозной веры тем, что 
она должна быть значима для всех людей, так как основывается не на От-
кровении, а на опыте переживания «пограничной ситуации», который до-
ступен каждому. Откровение, по Ясперсу, наоборот, делит людей на тех, кто 
верит, и тех, кто не верит в него, тем самым препятствует взаимопонима-
нию и подлинному общению, создавая у верующего претензию на исключи-
тельность и истинность. Философская вера не знает Откровения, ей чуждо 
опредмечивание трансцендентного, она не объективирует содержание веры, 
не превращает шифры трансценденции в символы, ее отличает открытость, 
терпимость, готовность вступить в коммуникацию. Философская вера, по 
мысли Ясперса, это также и вера в коммуникацию. Вера не возможна без 
полной готовности к коммуникации, так как человек, теряя истину в сво-
еволии и одиночестве, может найти ее, установив подлинные отношения 
с другими людьми. Отсюда, философская вера, в отличие от религиозной, 
является общей для всего человечества: она не разъединяет, а наоборот объ-
единяет людей. Именно поэтому Ясперс утверждал, что философская вера 
должна служить основой единства человечества.

Отличие философской веры от религиозной заключается еще и в том, 
что в первой Ясперс видел «риск радикальной открытости», в отличие от 
религиозной веры, которая дает человеку чувство уверенности без всяких 
усилий с его стороны. По мысли Ясперса, вера в человека – это, прежде 
всего, вера в возможности, которые открываются ему в свободе, а не вера 
в обожествленного человека. Вместе с тем, без веры в Бога вера в человека 
превращается в презрение к человеку. В свою очередь, вера в возможно-
сти человека в мире предстает как открытость мира. Мир, занимая проме-
жуточное положение между экзистенцией и трансценденцией, содержит в 
себе неисчерпаемые возможности. Таким образом, вера в мир оказывается 
постоянным напоминанием о загадочности «обнаружения себя в мире», о 
своих возможностях и целях. Ясперс раскрывал человека как «открытую 
возможность», осуществляющуюся в решимости и преодолении страха. 
Человек существует как конечное существо, вместе с тем, может осознать 
себя как целостность, осознать свою конечность в масштабах бесконечного 
и безусловного. Как конечное существо человек не может быть удовлетво-
рен самим собой. В то же время эта неудовлетворенность указывает на со-
вершенно иную возможность в его сущности. Так, человек начинает поиски 



273

бесконечного, самобытия. Осознанная человеком бесконечность дает ему 
возможность выйти за пределы конечного, прорваться через эмпирическое 
бытие к подлинному бытию, быть открытым для бытия в целом, «жить в 
мире с трансценденцией».

Веру, общую для всего человечества, по мысли Ясперса, не может дать 
в отдельности ни одна из мировых религий, так как они часто являются 
причинами нетерпимости и раздора. Только философская вера, основанная 
на библейской религии, выступающей общим основанием для всех миро-
вых религий, может стать общей для всех людей. Поэтому в настоящее вре-
мя философии принадлежит особая роль: объединить людей при помощи 
философской веры, которая будет противодействовать как рационалистиче-
ским утопиям безграничности познания, так и религиозным притязаниям 
на обладание абсолютной истиной и избранностью. 
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ЗАПАДНЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ, ЕГО СУЩНОСТЬ,  
МЕСТО И РОЛЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

WESTERN ESOTERICISM, ITS ESSENCE, PLACE  
AND ROLE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

В статье исследуется западный эзотеризм, раскрываются его признаки и основные 
этапы развития, анализируется место эзотеризма в истории западной философии. Осо-
бое внимание уделяется современному западному эзотеризму и его роли в формировании 
философских течений начиная с эпохи Возрождения. 


