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«ИСПОВЕДЬ» БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА О «ВНУТРЕННЕМ» 

ЧЕЛОВЕКЕ 

    Задачей статьи является коннотация понятия «человек» как  синтеза 

признаков индивидуальности человека (индивидности) и социумности 

(типической характеристики социума), опредмеченных в реальной отдельной 

личности в качестве ее амбивалентной характеристики. 

     Актуальность названной темы объясняется тем, что как современный 

уровень теоретического исследования понятий «внутренний» и «внешний» 

человек так и диалектика их взаимодействия исследованы недостаточно и в 

плане  применения результатов анализа в решении антропологических и  

социологических проблем современного обществознания и в решении 

практических задач, стоящих перед человеком.  

     Гипотеза «внутреннего» человека, которая все более отчетливо    

актуализируется в философско - антропологической и социально-

психологической литературе, обусловлена потребностью сформулировать 

концепцию взаимоотношений человека и общества адекватную современным 

практическим задачам. Среди таких насущных теоретических проблем можно 

выделить задачи уточнения определения понятий «индивида», 

«индивидуальности», «личности индивидной» (как отдельного человека)  и 

«личности типической» (как отдельной и минимальной формы социума, как 

абстракции, выражающей устоявшуюся, традиционную систему общественных 

отношений). В случае успеха  появляется возможность формулировки новых 

стратегий практической нормативной оценки взаимоотношений  личности и 

общества в процессе их коммуникации. Прежде всего это характеристика 

императивов социального поведения с учетом мировоззренческого и 

методологического статуса диалектики категорий свободы и равенства, прямого 

и косвенного целеполагания. 



     Острота проблемы соотношения внутренних и внешних факторов, 

детерминирующих облик личности, во многом объясняется чрезвычайно 

широким горизонтом их проявления, когда в предметную сферу «внутреннего» 

относят разнопорядковые явления: мистико-религиозные, феноменологические, 

экзистенциально-психологические и т.д. Предметное пространство «внешнего» 

также, по сути, безгранично. Оно включет в себя весь космос «другого»: 

(природный, социальный, духовный), каждый из уровней которого весьма 

разнообразно представлен в истории общественной мысли в качестве 

приоритетного императива целеполагания. Названные подходы в понимании 

внутренних и внешних факторов занимают  устойчивую парадигмальную 

позицию в современной философии и науке и до настоящего времени 

выполняют соответствующие функции. На этом фоне первичная интуиция о 

«внутреннем» и «внешнем» человеке, удивительным образом сохраняясь,  

остается некой размытой метафорой, суммой «концептов», без их 

дифференциации и систематизации в контексте «спора о человеке». Именно это 

положение диктует необходимость возвращения к истокам проблемы с целью 

рассмотрения ее на уровне дефиниции в историческом и теоретическом 

аспектах. Особое внимание уделяется «Исповеди» Августина, где эта тема 

поставлена и рассмотрена с такой глубиной семантического анализа, благодаря 

которому работа и в настоящее  время сохраняет свое методологическую 

ценность. 

       Творческое наследие Августина остается до настоящего времени 

важнейшим идейным источником философских и культурологических 

размышлений. Потенциал его работ, а мы остановимся на самой яркой из них -  

«Исповеди», объясняется совершенно оригинальными формой, стилем и 

пафосом изложения: это сочетание исповедального жанра, предполагающего 

повествование о событиях жизни и о переживании этих событий автором, с 

глубочайшей и гениальной теоретической рефлексией жизненных ситуаций 

последавательно выраженных как позиция христианского мировосприятия.  

        Столяров А.А., исследуя жизнь и учение Августина, обращая внимание на 



стиль текстов «Исповеди», подчеркивает, что «по мнению Этьена Жильсона, 

читая Августина, часто не знаешь, что же именно он делает — доказывает 

бытие Божье или обосновывает теорию познания, говорит о первородном грехе 

или о чувственном вожделении и т.д.»(11,с.28). Можно сказать, что Августин 

изначально выступает в «Исповеди» не как «автор»: философ-стоик, философ-

скептик, мистик или богослов, но как целостная личность, для которой бытовое 

и возвышенное, чувственное и рациональное, пассивное и динамичное 

присутствует в неравновесных частях в самой личности, которая, 

экзистенциально переживая бытие, стремится обрести себя в борьбе, где 

«полем битвы является сердце человека» (Достоевский Ф.М.). 

       Августиновское «сердце» и «любовь» суть две предельно насыщенные 

религиозно-философские метафоры, в каждой из которых нераздельно 

присутствуют два момента: императивно-идеальный (моральный принцип) и 

динамически-психологический (определенным образом окрашенный аффект). 

Августин впервые показал, что жизнь души, жизнь «внутреннего человека» 

есть невероятно сложное и вряд ли до конца определимое». (11,с.42).  

Интересной современной интерпретацией подобной ситуации является мысль 

Ф.И. Гиренка о Кандинском: «Кандинский,-говорит он,- знал одну вещь, 

которую многие теперь уже не знают. Сегодня все знают, что есть только тела и 

силы. Кандинский знает, что в мире есть еще некоторое внутреннее. 

Внутреннее - это то, что можешь видеть только ты и никто другой. Внутренний 

мир человека - это время. Время, которое вообще не касается вещей»  (Гиренок 

Ф. Кандинский и абстрактная живопись.-Завтра. Март, 2016.№13(1165). 

     Жизнь Августина и его личность наглядно предстают в «Исповеди» как 

единый и непрерывный процесс самостановления и движения к Богу. Однако 

процесс этот являет собой трагическое противоборство «внутреннего» 

человека, его души и сердца со своми же «внутренними» врагами, 

противостояние желаний и стремления к свободной творческой самореализации 

в целеполагании и обретения себя в «духе истины» и, с другой сторорны, 

необходимости обрести свой собственный фундаментальный социальный 



статус, вне которого всякое творческое целеполагание лишается своей 

предметной направленности. Поэтому  «...вся оригинальность и вся 

непреходящая ценность Августина для истории европейского сознания (и для 

нас) состоит в открытии уникальной, неповторимой человеческой личности; эта 

личность берется в трех основных планах: отвлеченно-субстанциальном (как 

чистое  «Я»); моральном; эмпирически-психологическом; причем всюду она 

рассматривается в ее отношении к Абсолютной Личности Творца....Именно 

поэтому теория личности есть кульминация всех построений Августина (на нее 

так или иначе «работают» все части его учения)» (11, с.30) 

      Согласно Священного Писания «сокровенное сердце» есть средоточие 

телесной и духовной жизни человека, у которого происходит «встреча» с Богом. 

Здесь «чистые сердцем Бога узрят», а из нечистого проистекают душевные 

порывы, по которым можно узнать сердца лукавые, суетные и даже звериные. 

«Ибо, - говорит Писание, - извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые 

помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Кражи, лихоимства, злоба, 

коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» 

(Марк 7,21-22). Понятие «внутреннего человека» у Августина  выражает 

именно эту целостность, единство телесного и душевного. Оно «тайное», а 

вовне проявляется свободой человеческих поступков.  Центральный пункт 

августиновской рефлексии - «новый» человек в  его отношении к Богу и к миру. 

«Можно говорить, -  пишет А.А. Столяров, - о формуле августинизма как 

мировоззрения как истинной философии, предполагающей акт 

прикосновенности к запредельному началу, которое освобождает волю от 

плотских вожделений с помощью благодати, а ум от скепсиса с помощью 

откровения.... Стержень августиновского мировосприятия — любовь, благодать 

и в конечном счете, вера.» (11,с.29). 

   «Внутренний» человек олицетворяет творческое и свободное начало, 

полученное при творении, но в еще большей степени это понятие отражает 

«процессуальность», то есть, диалектику становления «подобия» творения 

своему Творцу. Внутреннее - это интенция (направленность на предмет), это 



«предметность без предмета», это сила, энергия воли, это постоянное  

стремление «остановить время» ради обретения «покоя» («Счастья нет, а есть 

покой и воля». А.С. Пушкин) и осознание трагической невозможности сделать 

это без потери метафизического смысла  собственного человеческого 

существования. Несмотря на то, что время можно рассматривать как застывшее 

пространство внешних вещей (прошлое и будущее время). Внутреннее - это 

текущее, настоящее время, которое вообще не касается внешних «вещей». 

Внешнее для внутреннего существует как сфера косвенного целеполагания. 

Внутреннее, духовное, душа, сердце это то, что можешь видеть только ты и 

никто другой. Собственно «Ты» («Я») и есть симбиоз этих качеств. Внутреннее-

это как мысль, которая, «изреченная есть ложь». Любое воплощение мысли в 

знаке косвенно по отношению к самой мысли. 

       Внутренний человек индивидуален, невидим и неопределяем потому, что 

он способен чувствовать, рассуждать и на этой основе понимать и воображать, 

то есть, создавать образы самого себя в контексте традиции (овеществленное 

прошлое и виртуальная проекция будущего). Внутренний человек это интенция, 

организованная направленность активности личности,  энергия перехода из 

прошлого в будущее, прорыв традиции в напряженность настоящего, 

нацеленность на будущее и развитие. 

     И трагическая парадоксальность «... не в том, что мы видим видимое, а в 

том, что мы видим невидимое....Видеть - значит уже понимать. Человек сначала 

видит и понимает, а затем говорит. Зрение, по замечанию Бергера, первично по 

отношению к речи.....язык и сознание имеет разное происхождение точно так 

же, что человек понимает, не совпадает с тем, что он знает. Ибо знают внешнее, 

а понимают внутреннее. То что человек видит не совпадает с тем, что ему 

говорят и, следовательно, с тем, что он знает». (Гиренок Ф. Там же).      

Становление и развитие индивида происходит не из социумного «Мы», а из 

энергии индивидного «Я», то есть, в конечном счете, к Богу поднимается только 

такая амбивалентная личность, это движение моральное, а сам процесс 

движения к цели складывается как противоречивый «дискурс» двух сторон 



личности: развитие «внутреннего» человека и  совершенствование человека 

«внешнего».   

 На наш взгляд, для прояснения теоретической ситуации следует уточнить введя 

понятия: 

     а) «индивидуальность», как перечень всех известных признаков (биолого-

физиологических, социальных и духовно-психических), которые в принципе 

усвоены человеком как видом.  Интересные метаморфозы индивидуальности в 

развитии культуры отмечает П.С. Гуревич: «Индивидуальность средневековой 

культуры ориентирует себя на внешние по отношению к ней нормы и формы. 

Ядро современной индивидуальности не нуждается в этих формах, оно внутри 

самого индивида» (6, с.356). 

     б) «индивидность», как «фиксированная» индивидуальность, как 

индивидуально обособленное, относительно автономное, виртуальное 

существо, «внутренний человек», который отличается своей 

целеустремленностью (целеполаганием, мотивацией), для которого категории 

«творчество», «свобода», «ответственность» выстуают экзистенциалами 

собственного существования. Категория «индивидность» близка понятию 

«индивид», но, если индивид - форма, характеристика человека в его 

исключительности, «отдельности», то индивидность  - это сторона любой 

личности, отдельного реального человека. Можно сказать, что любой индивид  

одновременно является и личностью, а любая личность -индивид. Однако 

«индивидность» и «социумность» -это две стороны одной личности. В 

индивидности имманентно заложено стремление к «другому»: природе, 

обществу и, прежде всего, к отдельному человеку, как к форме 

самоопределения индивидности. Только в такой непрерывной, неизбежной, 

осознаной коммуникации «внутренний» человек становится «личностным 

индивидом», социализованным индивидом, «внешним человеком». Если 

индивидуализация раскрывается как процесс «растущего обособления 

индивида от первоначальных связей» (6,с. 351), то рост индивидности 

характеризут процесс активного освоения социального пространства с 



«задачей» утверждения приоритета «Я» перед «Мы». Конечным объективным 

результатом такой смены парадигмы будет не господство «Я» над «Мы», а 

формирование парадоксальной «общественной привычки», сутью которой 

будет свобода и творчество как универсальное «социальное» правило развития 

человека и общества;  

     в) «социальность», как совокупность признаков (биолого-физиологических, 

собственно социальных (этнических, демографических, гендерных и т.п.), 

духовно-психических), которые усвоены обществом в качестве системно-

структурной сетки императивов социального взаимодействия («игры») для всех 

субъектов данного социума; 

     г) «социум», как «фиксированная», «типизированная» в устойчивую 

структуру часть общества, функционирующая по принципам организации, 

координации, субординации и т.п. Основная характеристика социума, это — 

самовоспроизводство и совершенствование на основе функционирования по 

соответствующим правилам, который выражен в понятии «социальная роль»;  

     д) «личность» как реальный человек, сочетающий в себе «индивидность» и  

«социумность» во всей полноте их признаков и типических форм, как единства 

действительного и возможного.  

       На фоне многих определений понятия «общество» наиболее 

непосредственным выступает раскрытие его сдержания как «совокупности 

личностей». Понятия «общество» и «социум» тождественны по своему объему, 

но различаются по уровням. Если одним уровенем общества является социум, 

как система ролей функционирующих субъектов, то другой частью общества 

будет  социально-структурное пространство, которое можно бы назвать 

«социально-индивидным», креативным, «оппозиционным» социуму, хотя и 

входящим в него. Эта часть не ограничена законами функционирования, но 

приоритетно ориентирована на развитие, на творческое изменение самих 

правил функционирования и выход за границы правил «игры». Состав этой 

социальной группы (своего рода творческой элиты) включает тех «индивидных 

личностей» (отдельной личности, отдельного человека), для которых 



творчество, духовность и свобода выступают ведущим социальным 

императивами жизни. Включение индивида в социум в качестве реальной 

отдельной личности преполагает сохранение последним своей двойственной 

природы: эта личность индивидна, (как виртуальный индивид -носитель 

признаков индивидуальности), то есть, творческая и свободная, не 

поддающаяся в принципе «закабалению» внешней традицией; эта личность и 

социальна, поскольку она функционирует, усваивает социокультурный, 

стереотипно организованный опыт: нормы, ценности, правила  «игрового» 

поведения. Это означает наследование, подключение к групповой памяти, 

укоренение в этом прошлом, дающее личности возможность ориентироваться в 

мире и, таким образом, использовать социум с его традиционным механизмом 

«игрового» функционирования в качестве необходимого компонента   

косвенного целеполагания. Конечно, именно в эту группу входят поэты и 

пассионарии, но не только. Там все мы, хотя, возможно, на разных ступенях. 

     Бог творит из «ничто»: «и сказал, и стало». Собственно говоря, «творит» это 

не для человека. Как может творить «творение» или, тем более, «продукт 

эволюции». Человек создает «новое» тем, что, исходит из своей природы, как 

существа свободного и созидающего в границах ответственности и со-

творчества. Его «тайная свобода», скрытая в недрах индивидности есть ничто 

иное как процесс опредмечивания самоответственности в ситуации 

действительно необходимого и возможного. Это полагание целей и смыслов, а 

лишь затем «выбора», которым завершается акт творчества. Н.А. Бердяев, 

считавший, что поскольку свобода «выше Бога», то творческий замысел, 

творческий акт предполагает свободу и из свободы возникает. Ж.-П.Сартр,  

наоборот, полагал, что для проявления свободы нужна абсолютная несвобода, 

одиночество, «тюрьма». Только в этих условиях человек создает идеал своего 

alter ego, творит пространство собственного целеполагания.  

     Основной признак философии духа тот, что в ней нет объекта познания. 

Познавать из человека и в человеке-значит не объективировать. И тогда лишь 

открывается смысл. Смысл открывается тогда, когда я в себе, в собственном 



духе, и когда нет для меня объектности, предметности. Такая позиция глубоко 

вскрывает созидательную природу человека, но, отожествляя ее с творчеством, 

оставляет человека без цели, если не считать целью самого человека. Процесс 

развития человека (в обозримых для человека пределах) заключается в 

реализации двух тенденций: освоение мира в становлении себя как личности и 

тенденции адаптации мира к себе с целью формирования некой социумной 

мыслящей целостности. Однако по «границам» этого процесса остается нечто, 

породившее нашу «историю». «Крайние» точки» развития человека 

раскрываются в терминах теории эволюции или креационизма, но именно здесь 

- в понимании смысла и различии этих подходов, раскрывается и предельный 

смысл человеческой свободы и творчества. Суть свободы человека не в выборе 

формы поведения в данной функциональной, тактической ситуации, а в 

ответственности за стратегический выбор своей природы: или она 

«человеческая, слишком человеческая» (Ницше), или «душа человека-

христианка»(Тертуллиан). Все другие ситуации в жизни не выбираются, а 

созидаются по критериям истины, добра, красоты ( или альтернативным: лжи, 

зла, безобразия). Проектный замысел и акт выбора внешне, конечно, остаются, 

но к свободе человека это имеет косвенное отношение. Это творчество в игре, 

творчество косвенное и функциональное. Индивидный и социумный 

компоненты, соединяясь в структуре личности, формируют ее как симбиоз 

креативности и традиционности: креативное проявление личности выступает 

условием совершенствования функционирования социума. Личность не может 

в силу собственной креативной природы «слиться» с социумом, но по своей 

социальной природе не может и «выйти» из него. Любые творческие порывы 

личности ограничиваются стабильными законами функционирования социума, 

традицией. Таким образом, подлинная, целевая свобода человека в Боге, но ее 

основание - в традиции. 

     Жизнь Августина и его личность наглядно предстают в «Исповеди» как 

единый и непрерывный процесс самостановления и движения к Богу. Однако 

процесс этот являет собой крестный путь противостояния желаний и страстей, 



воли и безволия. Моральная личность - согласно взглядам Августина - есть 

реализация нравственной свободы субьекта в ее подчинении высшей 

необходимости, уподобления Богу: «... создал нас для Себя, и не знает покоя 

сердце наше, пока не успокоится в Тебе(1,1,1). 

        В «Исповеди» глубинные и невидимые  трагические душевные 

переживания и духовные подьемы, раскрываются как метаморфозы сердечных 

мук, которые, в свою очередь, определяются непредсказуемыми порывами 

любви. «Исповедь» - это исповедь любви живого человека, судьба которого 

составляет одно путешествие - трагическое «хождение по мукам» полное 

страданий, поражений и побед. «Много людей, живших до нас, проложили эти 

скорбные пути, по которым нас заставляли проходить; умножены были труд и 

печаль для сыновей Адама». (1.8.14). Внутр человек в порыве поиска своей 

личностной идентичности обращаеся «к себе», к «другим», обращается и к 

Богу, но через других, обращается к Богу как «Другому», потому что не 

чувствует себя в Нем, как не чувствует и Его в себе. « Мирское бремя нежно 

давило на меня, словно во сне,.. мне нечего было ответить на Твои слова: 

"Проснись, спящий, восстань из мертвых, и озарит тебя Христос". Мне, 

убежденному истиной, вообще нечего было ответить Тебе, везде являющему 

истину Своих слов, разве только вяло и устало: "сейчас", "вот сейчас", 

"подожди немного", но это "сейчас и сейчас" не определяло часа, а "подожди 

немного" растягивалось надолго. Напрасно сочувствовал я "закону Твоему, 

согласному с внутренним человеком", когда "другой закон в членах моих 

противился закону ума моего и делал меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих"( 8.3 12). 

     К Богу поднимается только отдельный человек. Этот процесс моральный 

складывается как изменение двух уровней личности: развитие внутреннего 

человека  и совершенствование человека «внешнего» (то есть развитие 

общественных отношений, в которых живет человек). Евангелие предлагает 

средством избавления от этой ненормальности:   

-принятие «внутренним» человеком очевидного факта неполноты своей 



свободы, безответственности, постоянно увлекающей его к разрушительному 

целеполаганию, к мыслям, намерениям и поступкам, прямо противоречащим 

нравственному чувству, совести и разуму; 

-познание неспособности своими силами исцелить, искоренить это. «Греховный 

же закон - это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже 

против ее воли, но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она 

добровольно. Кто же может освободить меня, несчастного, от этого «тела 

смерти», как не благодать Твоя..»(8.3 12); 

-признания необходимости смирения и милосердия, что бы мораль 

принципиально была возможна, порок и добродетель должны «вменяться 

человеку» (11,с.37). «Поэтому, когда один скажет: "он думал, как я", а другой: 

"нет, как раз как я", то, полагаю, благочестивее скажу я: "а почему не так, как вы 

оба, если оба вы говорите правильно". И если кто увидит в этих словах и третий 

смысл и четвертый и еще какой-то, только бы истинный, почему не поверить, 

что все их имел в виду Моисей, которому Единый Бог дал составить священные 

книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике?  

Что касается меня, то я смело провозглашаю из глубины сердца: если бы я 

писал книгу высшей непреложности, я предпочел бы написать ее так, чтобы 

каждый нашел в моих словах отзвук той истины, которая ему доступна; я не 

вложил бы в них единой, отчетливой мысли, исключающей все другие, 

ошибочность которых меня не могла бы смутить. Я не хочу, Боже мой, быть 

настолько опрометчивым, чтобы не верить, что этот великий муж не заслужил у 

Тебя такого дара. Он думал, когда писал эти слова, о том, что истинного можем 

мы найти в них, и о том, чего не можем или еще не можем и что, однако, в них 

найти можно» (12.31.4). 

      В статье обоснована идея о структуре личности как виртуальной и 

амбивалентной, то есть противоречивой в каждом из своих двух идеальных  

образов: (1) «внутреннего» человека как индивидного единства 

социализованных инстинктов  (потребности есть, родолжить род, доминировать 

в среде подобных) и культурных символов;  (2)  «внешнего» человека  как 



типизированного  субъекта общественных и межличностных отношений. 

Благодаря этому внешнему человеку осуществляется акт коммуникации с 

«другим»  и «внутренний человек» из виртуального образа превращается в 

реального субьекта социально-культурной деятельности, в живую личность 

равную среди равных «других», но сохранившей свое  внутреннее «Я»- прямое, 

непосредственное или, можно сказать, феноменальное, экзистенциальное, 

подсознательное. Личность можно определить как реальное осуществление 

антропных факторов бытия, как виртуальный образ  олицетворяющий единство 

метафизического (Бог\инстинкт), природного и искусственного проявленного в 

процессе межсубъектной коммуникации: личность как рефлексия 

(личность\личность, личность\социум)  и личность как саморефлексия 

(внутреннее «Я»\внешнее «Я»). 

     Мы, как участники коммуникативного дискурса, имеем в себе по «два 

донышка»: одно- наше «внутреннее «Я», которое позволяет нам бороться за 

собственное доминирование или за реализацию своих надежд при минимуме 

«доминирования»,  и другое, которое состоит из конвенциональных косвенных 

форм коммуникации (политическое, этическое,эстетическое и др., которые 

можно назвать «игровые»)  позволяющее сохранить сам процесс 

жизнедеятельности и, следовательно, нас самих как таковых. 
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