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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАФИЗИКИ А. БЕРГСОНА 
 

Восстанием против разума назвал Б. Рассел философское учение А. Бергсона [1, с. 273]. Речь, 
видимо, идет об интуитивизме, а не о системе и различных концепциях знаменитого мыслителя. В 
этом деле «восстания» Рассел относит философию Бергсона к тому течению, которое начинается с 
Руссо. Приведенные слова скорее выражают эмоцию, чем наблюдение. Если же это оценка истори-
ко-философских фактов, она должна быть существенно уточнена. Во-первых, никак не выглядит 
«восстанием против разума» то обилие, глубина и напряженность мысли А. Бергсона, которые мы 
сразу встречаем на любой странице его произведений. Может быть таковым Рассел считает рас-
смотрение Бергсоном особенностей анализа как основного метода науки, настойчивое проведение 
мысли о непригодности его для решения метафизических проблем и утверждение интуиции в каче-
стве адекватного для метафизики способа познания? Но все это – продукт напряженной работы ума, 
искусных и изощренных поворотов мысли, в которых проявляется профессиональная свобода рабо-
ты и с понятиями. Так что не похоже это на восстание против разума. 

Во-вторых, на мой взгляд, достаточно очевидно, что исторические «корни» именно метафизи-
ки Бергсона появились значительно раньше Руссо и как раз в той традиции, которая возвела разум 
человека в ранг высшего судии всего существующего. Это знаменитые новоевропейские рациона-
лизм и эмпиризм. 

Сам Бергсон категорично заявлял, что метафизика может и должна стать научной (позитив-
ной), т.е. опираться на опыт и давать истинное знание о сущем. А потому свою метафизику счи-
тал противоположной всей предшествующей, т.к. она идет обратно тому направлению, в котором 
шла вся метафизика до него. Метафизика, которую он разрабатывает, идет не от понятий к дли-
тельности (сущетву реальности), а от длительности к понятиям. Длительность как важнейшая ха-
рактеристика реальности может быть воспринята только непосредственно, хотя и в специфическом, 
но опыте, источником которого и является интуиция [2, с. 1201]. Поэтому свою метафизику он 
называл эмпиризмом, но истинным. «…И этот истинный эмпиризм есть истинная метафизика» [там 
же, с. 1191]. 

Однако метафизика Бергсона хотя и новаторская, но в пределах того исторического типа, ко-
торый впервые изобрел основоположник новоевропейского рационализма Р. Декарт. Этот тип ме-
тафизики по своим основным темам и проблемам является гносеологией, а не онтологией, как было 
до Декарта. Если же она и является онтологией в каком-либо смысле, то это онтология индивиду-
ального человеческого духа, и больше – такой реальности, как человеческое «я», а в терминологии 
самого Бергсона – сознания. «Я» и есть основоположение, или ведущий принцип, метафизики, 
придуманной Декартом. По данному основанию этот тип философских изысканий более точно 
можно было бы назвать эгометической метафизикой (ego-met (= усил. ego) – я сам)). 

И действительно, в работе «Введение в метафизику» Бергсон с первых слов начинает обсуж-
дать сугубо гносеологические и методологические темы, а материал берет в основном из действий 
нашего сознания, которое часто называет и нашим «я». Однако объединяют метафизику Бергсона и 
метафизику Декарта не только темы и принцип построения, но и основные понятия: анализ, ин-
туиция, понятийная деятельность ума, «я», сознание, психофизическая координация и пр. Поэтому 
метафизика Бергсона выглядит как модифицированное, но явное и сугубое картезианство. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно сравнить «Введение в метафизику Бергсона» и 
«Предисловие» вместе с первой частью «Первоначал философии» Декарта [1, с. 301–318]. Конечно, 
Бергсон в результате своих изысканий внес в метафизику немало своеобразного. Однако новый тип 
ее, как ему казалось, он, похоже все-таки не создал. Чтобы показать новации А. Бергсона в пределах 
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того типа метафизики, который я обозначил как эгометический, потребуется написать другую ста-
тью. 

Литература 
1. Бертран Рассел. История запдной философии. Кн. 3. Новосибирск, 1994. 
2. Бергсон А. Введение в метафизику. Смех // Анри Бергсон. Творческая эволюция. Материя  
    и память. Минск: Харвест. 1999. 
3. Декарт Р. Первоначала философии // Ренэ Декарт. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. 
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ИДЕЯ ВЗАИМОВОВЛЕЧЕННОСТИ ДВУХ НАЧАЛ В ФИЛОСОФИИ БЕРГСОНА 
 

Идея взаимодействия и взаимововлеченности двух начал является одной из центральных идей, 
представленных в учении Бергсона в целом. Как известно, в философии Бергсона эти начала запол-
нены различными смыслами. Содержание одного включает в себя «сознание», «истинную память», 
«жизнь», «длительность», «инстинкт», «интуицию», «теорию жизни». А содержание другого вклю-
чает в себя «материю», «внешнюю память», «интеллект», «механизм», математически измеренное 
время, «теорию познания».  

Идея взаимововлеченности начал прослеживается в творчестве А. Бергсона уже с момента по-
явления его ранней работы «Материя и память». В «Творческой эволюции» эта идея получает даль-
нейшее развитие и присутствует в основных положениях его учения. Здесь достаточно сказать о 
том, как представлена сама эволюция. Ее сущность, то есть развитие жизненной тенденции, пред-
ставлена у Бергсона в образе пучка, создающего, благодаря факту своего роста, расходящиеся на-
правления, между которыми распределяется «жизненный порыв». Эволюция – неделимая скачко-
образная деятельность, при описании которой подходит образ маятника. Эволюция в самом общем 
смысле есть взаимововлеченность «интеллекта» и «инстинкта».  

Еще один пример, более частного свойства: с точки зрения Бергсона, социальная жизнь внут-
ренне присуща инстинкту. Мораль и религиозные верования Бергсон в «Творческой эволюции» 
называет «потенциальным инстинктом», так как тут задействована «изменчивая» часть человека – 
его «ум», и это обстоятельство не позволяет считать данные явления чисто инстинктивными. То 
есть, указанное взаимодействие продолжается и в социальной жизни, к примеру. Очень показатель-
ным в этом смысле является описанное Бергсоном взаимопроникновение «духовности» и «матери-
альности»: «В основе «духовности», с одной стороны, и «материальности» вместе с интеллектуаль-
ностью – с другой, существуют, таким образом, два противоположно направленных процесса, и от 
одного к другому можно перейти путем инверсии, или, быть может, даже простой остановки» [1,   
с. 205].  

В дальнейшем, в «Двух источниках морали и религии», Бергсон продолжает эту линию. Он 
показывает, как «поток творческой энергии» и «материя» взаимововлечены в эволюционном про-
цессе: процесс взаимопроникновения есть обоюдное созидание помех, продирание каждого начала 
через другое, в результате этого процесса появляется человек. Человек обладает «рефлексией», а 
это обстоятельство, в свою очередь, тоже есть фон и одновременно составляющий момент другой 
взаимововлеченности: с одной стороны, человек испытывает «упоение жизнью», которое является 
непосредственным продолжением творческой энергии, а с другой стороны человек находится внут-
ри «статической» религии, возникающей из противоборства «материи» жизненному «порыву».    

Если идею взаимововлеченности двух противоположных начал считать центральной идеей в 
философии Бергсона, то чем объясняется ее появление? С точки зрения А. Лавджоя [2], вся фило-
софия Бергсона базируется на синтезе двух положений философии Декарта и одного положения 
философии Канта. Имеется ввиду следующее: Декарт, во-первых, положил принципиальное разли-
чие между протяженными вещами и сознанием, а, во-вторых, – он наделяет сознание главенствую-
щим и исключительным значением1

                                                 
1 Можно сравнить данную оценку философии Декарта с оценкой В. Соловьева, представленной в 
его работе «Кризис западной философии». Соловьев считает, что в учении Декарта есть только одна 
субстанция – мыслящая.   

. Я бы хотел добавить, что данные философские идеи вряд ли 
можно считать в чистом виде произведением одного Декарта, но так или иначе Лавджой определяет 
эти положения именно в качестве таких ключевых для Бергсона положений, из которых, осмысляя 
их по-своему, Бергсон строит свое учение. Бергсон считал, что Декарт не сказал ничего о свойствах 
сознания, Декарт не представлял сознание, понимаемое в аспектах внутреннего опыта. Этого в фи-
лософии Декарта нет, и Бергсон, исходя из положений этой философии, обращается к поставленной 
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Кантом в «Критике чистого разума» проблеме: что такое время само по себе, раз оно обозначено 
Кантом как форма внутреннего восприятия или определенного внутреннего опыта? Бергсона инте-
ресует именно сам феномен внутреннего восприятия, как новая тематика в старом вопросе о созна-
нии. Учение Канта призвано Бергсоном, считает Лавджой, для того, чтобы восполнить пустые мес-
та в учении Декарта. 

Какие характеристики у Канта несет само «время»? В первой редакции «Критики Чистого Ра-
зума» «время» понимается как априорное основание возможности опыта, оно имеет свое выраже-
ние как «субъективный источник, составляющий априорную основу возможности опыта, рассмат-
риваемого не как эмпирический опыт, а как опыт трансцендентальный».  

Бергсон по-своему использует «трансцендентальное», «внутренний опыт» и «время». Для ха-
рактеристики сознания как непосредственной данности внутреннего опыта, как «потока сознания», 
в аспекте времени, философ использует термин «длительность», один из смыслов которого заклю-
чен в том, что «длительность» не улавливается интеллектом1. При этом «интуиция» у Бергсона вы-
ступает как способность ухватывать «длительность»2

Но мы знаем и о других примерах вовлеченности разных начал в истории философии: здесь 
можно вспомнить, например, ту взаимововлеченность человека и бытия, которая была представлена 
в философии Хайдеггера. И здесь мы увидим другое обоснование этой взаимововлеченности: в 
докладе Хайдеггера «Закон тождества» «мышление» предстает как «отличительный признак чело-
века» [3, с. 16], а само же тождество мышления и бытия, по Хайдеггеру, было впервые установлено 
Парменидом. Но данная взаимововлеченость называется Хайдеггером «взаимопринадлежностью», 
поскольку именно такое слово более способно выразить их связь; здесь и взаимововлеченность дру-
гая, и исходит она совсем из других философских установок, что говорит о том, что взаимововле-
ченность, представленная в философии Бергсона, есть одна из возможных в истории философии, 
поскольку отличается от других.   

; она позволяет проникать внутрь предмета, но 
также имеет не интеллектуальную природу. Когда Кант утверждал, что «интуиции» нет, то, соглас-
но Бергсону, он заблуждался, так как для Канта интуиция была лишь способностью интеллекта. У 
Бергсона же «интуиция» снова понимается в контексте идеи взаимововлеченности, она выступает 
как переработанный интеллектом инстинкт. Таким образом, без идеи взаимововлеченности двух 
начал учение Бергсона лишается своего смыслового центра. 

 Литература 
1. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001. 
2. Lovejoy A.O. Some Antecedents of the Philosophy of Bergson // Mind, New Series, Vol 22, # 88, 1913.  
3. Хайдеггер М. Тождество и различие. М., 1997.  
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ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНТУИТИВИЗМА 
 

В переводе с латыни интуиция – это созерцание, в философский дискурс это слово вошло со 
смыслом «постигающего созерцания» (в отличие от эстетического). Тема интуиции и интуитивизма 
активно вошла в европейское философское сознание в первое десятилетие ХХ века. Во Франции 
она была представлена именем А. Бергсона. В 1907 году вышла его знаменитая книга «Творческая 
эволюция», направленная против механицизма, отстаивающая идею развития, динамического раз-
вертывания жизни мира во времени и интуитивного постижения, которое только и может уловить 
живую жизнь. Длительность, «жизненный порыв» могут быть познаны лишь интуитивно, а не дис-
курсивно, через «знание-действие», творчество, героический способ мышления. Жить в интуиции – 
значит, видеть себя подлинным, и интеллект возможен лишь в ореоле интуиции. Большую роль у 
Бергсона играет тема Единого, почерпнутая им у Плотина (в 1898–1899 гг. он читал курс лекций по 
философии Плотина). Тема интуиции, схватывающей разворачивание Единого во времени, посвя-
щены работы Бергсона, написанные в 1911–1922 гг. – «Философия интуиции» и «Восприятие из-
менчивости». Мистические и холистические мотивы у Бергсона вполне прозрачны, тем более, что в 
круг родных входили такие выдающиеся мистики своего времени как Мак-Грегор Матерс (муж се-
стры Бергсона Мойры). 

                                                 
1 Известно, что А. Бергсон критикует Д.С. Милля по вопросу о характере действительности: ис-
пользуя термин «длительность», Бергсон выступает против «законов природы» Милля, считая, что 
предлагаемая Миллем «причинность» не выражает сути переживаемой действительности.  
2 Б. Рассел в своей «Истории западной философии» добавляет к данному положению: «интуиция 
связана со временем».  
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Параллельно Бергсону и по времени даже чуть раньше работал другой выдающийся холист-
интуитивист – русский философ Николай Онуфриевич Лосский. В 1904–1905 гг. появляется его 
работа «Основания интуитивизма». В отличие от Бергсона он прямо говорит об интуиции как о 
«мистической». Опыт мистической интуиции, когда весь мир оказывается доступен для сознания и 
души, открыт для личности во всех своих потаенных уголках, Лосский пережил сам, что и вдохно-
вило его на создание своей концепции и полемику со взглядами Канта. По Лосскому мы видим 
именно мир, а не собственное восприятие мира, и истина о мире дается нам не многократным на-
блюдением, а прямым усмотрением. Нет нужды «конструировать» объект познания, мир «не-я» 
постигается также непосредственно, как мир «Я». Лосский прямо пишет в работе 1915 года «Мир 
как органическое целое», что основанием такого прямого интуитивного усмотрения положения дел 
является органическая целостность мира.  В ее основе – идеальное бытие, Абсолютное. Абсолютное 
творит множество свободных субстанций, которые взаимосвязаны в конкретно-идеальное единство 
– «Царство Божие». 

Надо сказать, что идея «мистической интуиции», способной дать нам глубокое непосредст-
венное знание о мире, далее продолжила свой путь, хотя нередко под другими именам. Но всегда в 
основе сюжета интуитивного схватывания «сути вещей» лежит представление о целостности и не-
раздельной связи человека и внешнего бытия, сознания и реальности, которая духовна изнутри. В 
современной литературе эта идея целостности и проницаемости мира выразилась в понятии голо-
граммы и голографической вселенной. Так Майкл Талботт, автор книги «Голографическая Вселен-
ная» отмечает, что в мистических и паралетальных состояниях сознания постижение мира происхо-
дит «снопами знания», «клубками мыслей», огромными объемами, которые не вытягиваются в дис-
курсивные цепочки обычных человеческих размышлений. Здесь допустимы лишь метафоры, кото-
рые образно выражают то, что схватывает интуиция. Близкие идеи мы находим у В.В. Налимова,   
К. Уилбера и многих других авторов холистического направления, рассматривающих мистическую 
интуицию, непосредственное усмотрение как проявление целостности одухотворенной реальности, 
внутреннего единства человека и мира. 
                                             
 
УДК 129 

Л.П. Пендюрина (ЮФУ) 
 

ИНТУИТИВИЗМ ФИЛОСОФИИ ШРИ АУРОБИНДО 
 

Проблема интуиции, ее сути, а также ее проявления в индивидуальном опыте адепта и позна-
нии реальности при ее помощи продолжает оставаться актуальной в западной и восточной филосо-
фии в XX и XXI вв. В этом смысле идея творческой эволюции Бергсона близка взглядам выдающе-
гося индийского мыслителя Шри Ауробиндо. 

Интуитивизм философии Шри Ауробиндо необходимо рассматривать с учетом следующих 
содержательных моментов его учения. 

1. С представлением о современной ему духовной ситуации. Создавая свое учение, Шри Ау-
робиндо стремился преодолеть как идею двойственности существования, которая присутствует в 
западной философии, так и идею «иллюзионизма», отличающую воззрения восточной философии. 
Абсолютизация этих крайностей привела к тому, что в Европе опора только на разум привела к 
кризису в сфере духа, а в Индии накопление «сокровищ духа» привело к банкротству всех матери-
альных сторон. На самом деле, говорит Шри Ауробиндо, Запад и Восток это два взгляда на жизнь, 
которые являются противоположностями единой реальности. 

2. С пониманием монизма. Шри Ауробиндо полагал, что материальное и духовное представ-
ляют собой качественно различные стороны единого Абсолюта, который он называл «Вездесущей 
реальностью». 

3. Необходимо учитывать зависимость философии Шри Ауробиндо от религиозного опыта, 
который включает интуицию как мистическую целостность проникновения в глубины космоса, 
совпадающую в конечном счете с индивидуальным сознанием и выявлением сущности Я. 

Понимание интуиции у Шри Ауробиндо невозможно вне контекста объяснения им космиче-
ской эволюции и инволюции. 

Шри Ауробиндо представляет Вселенную как многоступенчатую шкалу планов сознания. Мир 
есть развертывание безличного Абсолюта-Брахмана, «Вездесущей реальности». Сущее-Брахман 
необходимо рассматривать в трех аспектах: трансцендентном, при котором Абсолют выступает как 
пребывающий за пределами обычных характеристик изменчивого существования, универсальном, 
где он проявляется как космическое Сознание, выступающее в мире становления, несущее на себе 
пространственно временные и причинные связи и индивидуальном, в котором индивид-микрокосм 
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олицетворяет собой средоточие божественной Всеобщности, наполняющей Вселенную в пределах 
пространства и времени. 

Переход от трансцендентного Духа-Абсолюта к универсуму совершается благодаря Созна-
нию-Силе, имманентно присутствующей в Абсолюте, определяющей его природу. Сознание-Сила 
представляет собой Сверхразум (supermind), без которого невозможно присущее Брахману свойство 
самопроявления. В результате процесса самопроявления Брахмана в Сверхразум возникает духов-
ная множественность, являющаяся прообразом множественности, присутствующей во Вселенной. 
Далее происходит переход к Верховному Разуму (overmind), который разделяет и ограничивает в 
пространстве и времени духовную множественность. В результате этой деятельности возникают 
три плана существования низшей сферы бытия: разум, жизнь и материя. В этой сфере Разум наибо-
лее отчужден от своего источника, материя здесь выступает как антипод Духа. Происходящий про-
цесс движения от Сверхразума к материи Шри Ауробиндо называет инволюцией. 

Но конечная точка движения является началом нового пути, поэтому материя есть исходный 
пункт эволюции. Процесс эволюции, по Шри Ауробиндо, предполагает те же этапы, что и инволю-
ция, только в обратном порядке: материя, жизнь, ум. Таким образом, процесс эволюции у Шри Ау-
робиндо есть процесс развития сознания. Носителем сознания как самосознания является только 
человек. Человеку открыты принципиально новые подходы к постижению мира, дающие возмож-
ность перейти от «логики конечного» к «логике бесконечного», в которых активизируются все его 
сознательные и познавательные способности. Человек способен развить в себе Интуитивный Разум, 
который ведет к непосредственному знанию, проникающему в высшую сферу бытия, и позволяю-
щий человеку осознать свое единство с природой и другими людьми. 

Интуиция позволяет нам также выяснить вопрос о подлинном нашем Я. Ауробиндо полагает, 
что человек способен раскрыть в себе глубочайшее (innermost) центральное Я, скрытое многочис-
ленными покровами: ментальными, физическими, витальными образованиями, придающими един-
ство поверхностному человеческому опыту и отъединяющими человека от более глубоких слоев 
бытия и других людей. Это Я и является участником эволюции, интегрирует диссоциированные 
стороны человеческой психической жизни, совершенствует и преобразовывает ее в процессе эво-
люции и, в конечном итоге, приводит к формированию сверхчеловека или «гностического сущест-
ва», достигающего освобождения – мукти. 
 
 
УДК 129 

М.Б. Маринов (ЮФУ)  
 

ИНТУИЦИЯ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Понятие интуиции очень многогранно, проявляясь на разных уровнях нашего существования. 
Исследователи приходят к общему выводу: визуальные образы и интонационные изменения речи, в 
отличие от текстовой или словесной информации, поступая в мозг, обрабатываются правым полу-
шарием [1]. 

Ярким примером широкого и повседневного использования интуиции является китайская 
культура, китайский язык и прежде всего письменность опирающаяся на визуализацию. Для носи-
телей китайского языка характерно использование обоих полушарий головного мозга и, в частно-
сти, правого – отвечающего за интуицию. Прежде всего, это связано с тем, что устный язык в Китае 
тонированный. Разнообразие звуков в китайском языке достигается путем произнесения слога тем 
или иным тоном (их насчитывается от 4 до 9 в разных диалектах). Исследования восприятия китай-
ского языка показали, что человеческий мозг сначала обрабатывает в правом полушарии музыкаль-
ную составляющую, т.е. интонацию слов, и только после этого в левом полушарии происходит ос-
мысление информации [2]. Ясно, что человек, с детства привыкающий к интонационному различе-
нию смыслов в речи, имеет более развитое правое полушарие, чем другие.  

Тем более, что это развитие подкрепляется иероглифическим способом письма, принципиаль-
но отличающегося от алфавитного. Это отличие кроется в самом принципе письменного выражения 
мысли. Из всех великих культур древнего мира китайская культура – единственная, которая дожила 
до наших дней, сохранив при этом и свою систему письма. В основе китайской иероглифики гада-
тельные надписи периода Шан-Инь. Каждый иероглиф китайского языка – это обозначение смысла 
какого-либо перцептивного образа с помощью одной картинки [3]. При чтении иероглифов пони-
мание смыслов, которые они репрезентируют, происходит мгновенно и целостно. Можно смело 
говорить о том, что при чтении (и написании) китайского текста активно задействуется правополу-
шарное пространственно-образное мышление с его холистическим способом обработки информа-
ции: ведь иероглиф репрезентирует смысл только как целая картинка, его смысловое значение не 
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всегда можно вывести из аналитически расчлененной совокупности черт или графем, из которых он 
состоит. 

Как следствие развития языка и письменности в Китае преобладает интуитивное мышление с 
его недуальной картиной мира. Китайской национальной чертой характера является стратагемность 
мышления. Предмет стратегии – непрерывно меняющаяся конфигурация сил, которую невозможно 
свести к формулам и правилам. Сущность китайской стратегии состоит в том, что побеждают все-
гда с помощью обходного пути, даже если и решили действовать напрямую [4]. Она достигается с 
сознания, которое уподобляется пустоте чистого зеркала, выявляющего все образы мира, но не су-
ществующего отдельно от вещей [5], а это тоже интуиция в полном смысле слова.   

И наконец китайское ушу, особенно внутренние боевые искусства требующие внутреннего раз-
вития, в ходе которого объединяются И-«ум мудрости» и синь-«эмоциональный ум». Если человек в 
состоянии объединить ваши синь и И, то его движения будут быстрыми и ловкими, в то же время точны-
ми и спокойными [6].  

Анализ вышеприведенных фактов указывает на широкое присутствие интуиции в китайской 
культуре. 
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УДК 129 

С.Н. Астапов (ЮФУ) 
 

МИСТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ В ФИЛОСОФИИ С.Л. ФРАНКА 
 

С.Л. Франк, анализируя чувственное познание, приходит к выводу, что оно хоть и дает мате-
риал для знания о предмете, знанием о предмете не является. Оно погружено в изменяющуюся дей-
ствительность и в потоке этих изменений никогда не исчерпывает предмет – за бесконечным мно-
гообразием конкретных черт предмет в его целостности не виден. Рациональное познание есть по-
строение суждений типа «Ах есть В», где А и В – понятия, уже имеющееся в сознании. Но откуда х 
– предмет познания? Позицию, утверждающую имманентность предмета сознанию, Франк подвер-
гает обстоятельной критике. Значит, х трансцендентен сознанию. Так как в чувственном познании 
предмет не дан, но, тем не менее, представлен в сознании, следует, по мнению русского философа, 
полагать третий вид познания – «непосредственную интуицию предмета в его металогической 
цельности и сплошности». 

По Франку интуиция мистична в том смысле, что является знанием о таинственном (mystikon) 
Абсолюте, недифференцированном безусловном бытии, сверхвременном единстве. Франк называет 
Абсолютную реальность «Непостижимым», то есть недоступным для понятийного («постигающе-
го») познания. Интуиция выступает как знание непостижимого – docta ignorantia (Николай Кузан-
ский). Интуиция у Франка мистична еще и потому, что является не знанием о внешнем для по-
знающего индивида мире, а «сообразовыванием» индивида с Первообразом, уподоблением его Аб-
солютной сущности. «Абсолютная сущность», «Абсолютная реальность», «Непостижимое» – так 
Франк именует Бога.  

Разделяя панентеизм Николая Кузанского, Франк погружает мир и познающего индивида в 
Бога и считает, что Божественный Абсолют не исчерпывается сущим миром – Он есть possest – бы-
тие-возможность, иначе говоря, не то, что есть, но может и не быть, но, что есть и может быть, а не 
быть не может. Абсолют «просвечивает» во всем, а интуиция выступает усмотрением этого «про-
свечивания». Погрузив сознание индивида в тотальность Абсолютного бытия, Франк отказывается 
от рассмотрения познания как субъект-объектного отношения. По Франку, в процессе познания 
происходит взаимопроникновение сторон, участвующих в познавательном акте. Таким образом, 
познание есть субъект-субъектный акт, а наиболее адекватным его переживанием является любовь. 
Гносеолого-отнологическое осмысление любви типично для мистицизма, в том числе и христиан-
ского. В акте такого познания-любви Божество становится Богом: непостижимый трансфинитный и 
трансдефинитный Абсолют становится Личностью, которая идет навстречу ищущему ее индивиду. 
Встреча души с Богом, по Франку, составляет основу религиозного опыта. 
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Религиозный опыт – это сверхчувственный опыт того, что существует с абсолютной необхо-
димостью, что не может не быть. Франк считает, что религиозный опыт выступает условием всяко-
го опыта (так же, как интуиция является условием всякого знания). Мало кто из людей имел опыт 
встречи с Богом, но касание божественной благодати ощущали многие верующие. Сама религиоз-
ная вера обусловлена мистическими интуициями. Она не является неким предпочтением в области 
вероятного (это рассудочный расчет в пользу наиболее вероятного), она не является и доверием 
авторитету, поскольку доверие формируется на основе признания авторитета, а значит, прежде все-
го, знания о нем. Религиозная вера есть вера-достоверность и опирается на реальное присутствие 
предмета этой веры в сознании человека, то есть на интуитивное знание. 

У Франка интуиция противостоит рациональному познанию только в смысле вида знания. Она 
имеет иную природу: является не свойством интеллекта, а присутствием Абсолюта в человеке, то-
гда как рациональное познание есть способность рассудка. Но она не отменяет понятийное знание и 
не входит в конфликт с ним. Интуиция первична, рациональное (отвлеченное) знание вторично, но 
также необходимо познающему индивиду. Интуиция усматривает тотальность бытия, а отвлечен-
ное знание производит его логическую дифференциацию, выражаемую в понятиях и суждениях.  
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