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Р е ф е р а т
В статье обосновывается необходимость консервативного подхода к развитию 

теоретической базы методологии юридической психологии и психотерапии осуж-
денных в ракурсе традиционных представлений о духовной сущности человека. 
Философско-антропологический анализ духовности актуализирует важность тра-
диционных консервативных подходов к познанию духовной сферы человека, до-
пускающих включение богословских парадигм и принципов в виде совокупности 
образцов экзегетики Священного Писания и других творений Церкви. Показана пер-
спективность дальнейших исследований духовной сущности человека на основе 
междисциплинарного подхода, предполагающего диалог современной философии 
и научной психологии с богословием в контексте раскрытия сущности традицион-
ных взглядов на понятие и достижение духовности. Рассмотрен сотериологический 
аспект духовности в трудах М. К. Мамардашвили, указывающего на необходимость 
личных усилий в достижении развития благодатной «бытийности» души. Раскры-
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то соответствие взглядов М. К. Мамардашвили на символ учению А. Ф. Лосева и  
Н. А. Бердяева, отрицающих возможность постижения сознания и Высшего разума 
с помощью слов. Культура, по М. К. Мамардашвили, как некая способность деяния 
и поведения должна пребывать в условиях универсального неполного знания, кото-
рое не представимо и не обозначаемо символически. Под реальностью бессмертия 
души М. К. Мамардашвили понимал реальность бесконечной длительности нашей 
сознательной жизни. В трудах М. К. Мамардашвили, А. Ф. Лосева, Н. А. Бердяева, 
патриарха Сергия Страгородского подчеркивается важность личных усилий для 
развития человека и обретения им духовности. М. К. Мамардашвили понимал спа-
сение как постоянное мыслительное усилие человека, претворение чувств в духов-
ный эквивалент и освобождение мысли от культурных объективаций.

Обосновывается истинность православной веры и раскрываются следствия 
утраты духовности в виде прижизненной смерти души. Постулируется важность 
дальнейшей разработки метапарадигмы духовности для экспликации ее роли в 
методологию пенитенциарной науки. Ее идейная концептуальная схема (модель) 
включает принцип иерархичности и противоречивости базовой концепции реле-
вантных проблеме научных положений, находящихся на нижележащих уровнях. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  философия; методология; юридическая психология; пси-
хотерапия осужденных; консерватизм; традиции; метафизика; символ; культура; 
богословие; парадигма; неолиберализм; душа; дух человека; духовность; деструк-
тивная духовность; бытие; покаяние; молитва; любовь; сознание; ум; познание; раз-
витие; бессмертие; вечность; понимание; внутренний мир; смерть души; спасение; 
сотериология; человек; личность; метапарадигма духовности; трансцендентность; 
иерархичность; апофатичность; эпифания.
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А b s t r a c t
The article substantiates the need for a conservative approach to the development of 

the theoretical base of the methodology of legal psychology and psychotherapy of con-
victs in the perspective of traditional ideas about the spiritual essence of man. A philo-
sophical and anthropological analysis of spirituality actualizes the importance of tradi-
tional conservative approaches to cognition of the spiritual sphere of man, allowing the 
inclusion of theological paradigms and principles in the form of a set of exegetical ex-
amples of Holy Scripture and other creations of the Church. The prospects of further stud-
ies of the spiritual essence of man on the basis of an interdisciplinary approach, which 
involves a dialogue of modern philosophy and scientific psychology with theology in the 
context of revealing the essence of traditional views on the concept and achievement of 
spirituality, is shown. The soteriological aspect of spirituality in the works of MK K. Ma-
mardashvili is considered, indicating the need for personal efforts in achieving the de-
velopment of the graceful “beingness” of the soul. The correspondence of the views of 
M.K. Mamardashvili on the symbol to the teachings of A.F. Losev and N.A. Berdyaev, which
deny the possibility of comprehending consciousness and the Higher Mind with the help of
words, is revealed. Culture, according to M.K. Mamardashvili, as a certain ability of action
and behavior should remain in conditions of universal incomplete knowledge, which is not
representable and symbolically not designated. Under the reality of the immortality of the
soul, M.K. Mamardashvili understood the reality of the infinite duration of our conscious
life. The works of M.K. Mamardashvili, A.F. Losev, N.A. Berdyaev, and Patriarch Sergiy
Stragorodsky emphasize the importance of personal efforts for the development and at-
tainment of human spirituality. M.K. Mamardashvili understood salvation as a constant
mental effort of a person, the conversion of feelings into a spiritual equivalent and the
liberation of thoughts from cultural objectivities.
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The truth of the Orthodox faith is substantiated and the consequences of the loss of 
spirituality in the form of the lifetime death of the soul are revealed. The importance of the 
further development of the metaparadigm of spirituality for the explication of its role in 
the methodology of penitentiary science is postulated. Its ideological conceptual scheme 
(model) includes the principle of hierarchy and inconsistency of the basic concept of sci-
entific provisions relevant to the problem, located on the underlying levels.

K e y  w o r d s : philosophy; methodology; legal psychology; psychotherapy of con-
victs; conservatism; traditions; metaphysics; symbol; consciousness; culture theology; 
paradigm; neoliberalism; soul; human spirit; spirituality; destructive spirituality; being; 
the rescue; repentance; prayer; love; consciousness; mind; cognition; development; im-
mortality; eternity; understanding; inner world; death of the soul; the rescue; soteriology; 
human; personality the metaparadigm of spirituality; transcendence; hierarchy; apopha-
ticity; epiphany. 

19.00.06 – Legal psychology

В последние годы для развития теорети-
ческой базы методологии юридической пси-
хологии, и в частности психотерапии осуж-
денных, все чаще используется платформа 
философской антропологии. Многочислен-
ные современные философско-антрополо-
гические и психологические исследования 
духовной сферы человека свидетельствуют 
о важности рассмотрения феномена духов-
ности в области познания субъективной ре-
альности и включения в научную психологию 
понятий «душа» и «дух» как фундаменталь-
ных категорий бытия человека. Отражая 
интенциональность личности, духовность 
рождается в культуре и устремляет челове-
ка к поиску смысла жизни и совершенству 
его бытия. Обращение к проблеме духовно-
сти как субъективной реальности и основе 
бытия человека актуализируется парадиг-
мой консерватизма в контексте духовно-
го возрождения наших народов. Сущность 
идеологии консерватизма заключается не 
столько в сохранении, сколько в творческом 
развитии традиционных представлений о 
влиянии духовной культуры на личность в 
контексте подлинного и созидательного бы-
тия человека, что приобретает сегодня осо-
бую актуальность, поскольку именно духов-
ность определяет сознание народа и вносит 
свой вклад в психологию сознания, разума, 
чувств, воли и веры. 

Несмотря на всю сложность принятия и 
восстановления традиционных взглядов 
на природу и духовную сущность человека, 
решение этой проблемы продиктовано не-
обходимостью расширения полисемантиче-
ского контента дискурса духовности, имею-
щегося в культуре и философии [1; 4; 6; 10; 
12]. В этой связи рассмотрение внутренне-
го мира человека в контексте анализа его 
родовой принадлежности как духовного 
существа соответствует консервативной 
идеологической мировоззренческой плат-

форме. Особое место в трактовке души, 
духовности и духа человека отводится диа-
логу философской антропологии и психо-
логии с богословием [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10]. Их взаимодействие, отражающее меж-
дисциплинарный подход к развитию тради-
ционных и фундаментальных дискурсов и 
познания духовной природы человека, спо-
собствует не только синкрезису естествен-
но-научного и гуманитарного мышления, 
но и демонстрирует перспективность по-
добного анализа духовности, повышающе-
го теоретический потенциал методологии 
пенитенциарной психотерапии осужден-
ных, духовная сфера которых, как и нрав-
ственность, характеризуется дефицитар-
ностью [10; 14]. Деструктивная духовность 
как смерть души при биологической жизни 
человека является следствием широкомас-
штабного кризиса и распада духовной куль-
туры, что лимитирует эффективность пси-
хотерапии. Разрушительным последствиям 
позитивизма в жизни современного челове-
ка и пагубным влияниям антропоцентризма 
с его неолиберальной идеологией противо-
стоят взгляды консерватизма, методологи-
ческие принципы которого во многом тож-
дественны принципам постнеклассичности 
современной науки и философии. Консер-
ватизм как активно развивающееся фило-
софское направление в блоке гуманитарных 
дисциплин и взглядов раскрывает сущность 
традиционного пути оптимального дости-
жения духовности и сознательного бытия 
человека. Сегодня он представлен в раз-
личных метатеоретических исследованиях, 
в частности в метапарадигме духовности и 
сознания [9; 10]. Ее основой явились идеи 
мировой и отечественной, в том числе и со-
временной, философии, достижения гума-
нитарной психологии, патристики, образцы 
экзегетики Священного Писания и других 
творений церкви, многие положения нрав-
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ственного богословия, православной антро-
пологии, сотериологии и других областей 
науки и человеческого знания. 

Особенностью метатеоретического ис-
следования феномена духовности как со-
вокупности идей и смыслов – достижений 
мысли, полученных в естественно-научных, 
философско-антропологических, психоло-
гических и богословских трудах и учениях, 
явился анализ ее консервативной функции 
[9; 10]. Изучение и оценка функции духов-
ности, традиционно анализируемой в со-
териологии, дает основание не только для 
раскрытия онтологической сущности – ис-
тинного бытия духа, но и природы деструк-
тивной духовности, что имеет практическое 
значение, поскольку эффективность психо-
терапии определяется мерой ее духовного 
воздействия. Этим положением обосно-
вывается целесообразность дальнейшего 
рассмотрения роли духовности в сотерио-
логическом ракурсе, представленном в тру-
дах мыслителей, философов, богословов 
и святых. Так, И. А. Ильин предупреждает 
нас о гибельных и страшных последствиях 
утраты духовности, что приводит к смерти 
души при жизни как у отдельного человека, 
так и у народа. [3, с. 305–332]. Его взгляды 
соответствуют мыслям о спасении человека 
и его души К. Н. Леонтьева, предсказавше-
го неизбежность падения великой Русской 
империи и распад всех форм западной го-
сударственности как следствия отхода от 
Бога под натиском богоборческого либе-
рализма [5]. В его сотериологии стяжание 
благодати Святого Духа является залогом и 
смыслом личного спасения. Истина право-
славного христианства, по К. Н. Леонтье-
ву, заключается в аскетическом обретении 
духовности. Ее бытийная истина связана 
с троической иерархией человека и мира, 
которая недоступна уму [5]. Классик соте-
риологии патриарх Сергий (Страгородский) 
указывает, что «философия без выводов для 
жизни не есть философия, а пустая игра в 
философские слова» [11, с. 7]. Причем во-
прос о личном спасении – это вопрос само-
определения, а не теоретические рассуж-
дения. Развивая православное церковное 
учение о спасении, он, как и Н. А. Бердяев, 
раскрывает ложность западного христиан-
ства, построенного по «правовому» образцу 
вне Христа. Он утверждает, что целью спа-
сения человека является познание Бога и 
достижение вечной святой жизни в общении 
с Ним [11, с. 180–265]. Его богословским от-
крытием стало положение о том, что истин-
ная духовность есть созерцание, видение 

Бога и они «тождественны спасению – веч-
ному блаженству и вечной жизни» [11, с. 124–
127]. Познание Бога и духовности умом он 
также считает невозможным, поскольку оно 
достигается лишь чистым сердцем в виде 
получения даров Его благодати. Патриарх 
Сергий писал, что Богоподобие останется 
недостижимым, если человек будет идти к 
Нему только путем собственного совершен-
ствования независимо от Бога, поскольку 
спасение совершается по милости Божией. 
И человек в достижении спасения, то есть 
святости, должен собственными усилиями 
и свободным выбором стать участником 
истинной Божественной жизни. Он пред-
упреждал, что при отхождении от Бога душа 
становится мертвой [11]. Это означает, что 
святое общение с Богом – не обязанность, а 
прямая необходимость. 

Для осознания этого следует рассмо-
треть понятия души и духа в православной 
антропологии, основанной на догматиче-
ском и нравственном богословии – толко-
вании и философском осмыслении Свя-
щенного Писания Отцами Церкви [3; 4; 7; 
8]. Ее предмет – человек, но сотворенный 
Богом, спасенный Им и идущий к Нему как 
во временной жизни, так и в наследие веч-
ности. Особенностью методологии право-
славной антропологии является разработ-
ка модели человека сверху вниз, то есть 
от Бога к творению. Христоцентричность и 
иерархичность – главные принципы, исклю-
чающие существование человека вне Бога. 
В строении души различают сущностное и 
экзистенциальное, которое есть ее бытие, 
жизнь, энергии, то есть форма деятельно-
сти, не сводимая к онтологии. В ней раскры-
ваются не только новая реальность, но и но-
вые формации (мистические органы души), 
не имеющие своей природно-сущностной 
основы – сердце, сознание, совесть и т. д. 
К общим положениям в понимании души 
как субстанции со своими свойствами от-
носятся ее тварная духовная сущность, не-
вещественность, уникальность, самостоя-
тельность жизни, бессмертие, разумность, 
словесность и т. д. Душа самобытна и пре-
красна, но ее образ не имеет однозначного 
понятия, поскольку в творении душа полу-
чает образ небесный, но в процессе бытия 
приобретает черты образа жизни человека. 
То есть душа имеет образ, отражающий как 
божественные онтологические, так и инди-
видуальные, конкретные, экзистенциальные 
черты [4; 7; 8]. 

Под духом человека понимается плод 
Духа Божия, Который приходит через бла-
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годать Божию – действования (энергии) 
Святого Духа [3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13]. Бла-
годать есть духовный дар, требующий кон-
кретного душевного усилия, и познается в 
том виде, в каком реализуется деятельность 
души. В сверхчувственном созерцании бла-
годать познается как свет, радость, сер-
дечное тепло. Метафорично дух человека 
– это как бы «душа души». С понятием духа, 
его действия связано сознание человека – 
сложный синтез многих процессов, сверх-
душевный уровень бытия души. Сознание 
есть плод духа, присутствие духа (наитие), 
то есть иное знание, знание как бы извне. 
Духовная жизнь – внутреннее творчество 
человека, сосредоточие духовного совер-
шенства, она проявляется как ум, любовь, 
воля, совесть, вера, а дух человека – един-
ство всего этого. Следствием обретения 
духовности как преображающего действия 
даров Святого Духа является формирова-
ние личности как образа и подобия Божия 
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11]. В. Н. Лосский указывал, 
что «дело же Святого Духа относится к чело-
веческим личностям, обращается к каждой 
из них в отдельности» [8, с. 125]. Богоподо-
бие предполагает обóжение души, которое и 
есть богоуподобление, то есть спасение [3; 
4; 5; 6; 7; 8; 11]. Один из величайших святых 
ХХ в. русский подвижник преподобный Си-
луан Афонский говорит, что Святой Дух учит 
нас творить волю Божию и любить, Он про-
свещает, дает силы делать добро и возмож-
ность видеть Бога [10; 12; 13]. При этом «Бог 
не может быть познан простым умом», так 
как духовное познается только «духовным» 
[13, с. 312]. Святой Силуан предупреждает, 
что утрата духовности (благодати), охлаж-
дение и смерть души еще при жизни, как и 
будущие неизмеримые ее мучения после 
физической смерти, – следствие неиспол-
нения Заповедей Божиих [6; 12; 13]. То есть 
человек может лишиться духа, что означа-
ет богооставленность, и окончательная его 
утрата есть смерть души. 

Невыразимые страдания человека как 
последствия прижизненной смерти души 
раскрыты в экзистенциальной сотериоло-
гии М. К. Мамардашвили. Философ свиде-
тельствует о необходимости личных усилий 
в достижении состояний духовного восхож-
дения (акта высшей «мыслимости» вне слов) 
сознания как благодатной «бытийности» 
души [9]. Его живая, личная, современная 
и вечная философия духа не помещается в 
матрицу течений и школ современной за-
падной философии. Эта философия – тра-
диция бессмертия, сосредоточенная на 

жизни сознания и непрерывного введения в 
состояние мысли. Само понимание при этом 
не является чем-то совершенно отрезанным 
от тайны, оно обретается в тайне и является 
тайным пониманием. В основе понимания, 
по М. К. Мамардашвили, лежат метафизи-
ческие апостериори, а не логические до-
пущения или экзистенциальные жесты с их 
тайной. Философия понимается им как под-
линная и универсальная метафизика, хотя и 
идущая «поверх учений и систем» [9, с. 167]. 
В его устном способе метафизических раз-
мышлений философия становится этикой, 
выступающей в виде познания. Размышляя 
над тем, как сочетаются воображение того, 
что есть, и думание невыдуманного, сво-
бода принудительного и случайность необ-
ходимого, философ в качестве основного 
транспорта движения (усилия, держания, 
напряжения, интенсивности) мысли выби-
рает метафору, новозаветные образы, ис-
пользуя богословский лексикон в исихаст-
ской традиции (апофатизм, созерцатель 
и участник, эпифания, воскресение души, 
спасение и т. д.). Созвучными аскетическо-
му богословию являются мысли М. К. Ма-
мардашвили о возможности и способности 
выйти человеку из собственной тьмы лишь 
в событии встречи. Преобразуя установку 
декартовско-гуссерлевского трансценден-
тализма (я мыслю, следовательно, я есмь) в 
экзистенциальную формулу онтологии вре-
мени (страдая и любя, я вспоминаю и, сле-
довательно, я есмь), он утверждает, что есть, 
бытийствует не только видимый, но и неви-
димый мир [9, с. 132]. Философ указывает, 
что сознание, научившееся воссоздавать 
наличное, является нетривиальным типом 
сознания, в поле которого могут встречать-
ся образ и мысль. В его радикальном тези-
се о том, что сознание там, где нет языка, а 
там, где есть язык, нет сознания, сознание 
приравнивается к действительному положе-
нию вещей. Он протестует против онтоло-
гизации бессознательного, наделения его 
самостоятельным существованием, указы-
вая, что в освобожденном от процедур клас-
сической рефлексии сознании действуют 
символы, конструирующие реальность по 
присущим им особым законам. По М. К. Ма-
мардашвили, символ – это то, что «вводит» 
в сознание, но одновременно он есть вещь, 
и в отличие от знака, не имеет отличного от 
себя означаемого. Здесь философ близок к 
мыслям А. Ф. Лосева, о том, что миф – сим-
вол, получивший статус бытия, вещи, и есть 
сама действительность. М. К. Мамардашви-
ли указывает, что помимо вещественной ча-
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сти, проросшей в объект (чего-то видимого), 
символ включает и то, что проросло в нашу 
сознательную жизнь, а их соединение и есть 
понимание. Вгляды М. К. Мамардашвили на 
символ соответствуют учению А. Ф. Лосева 
и Н. А. Бердяева, что проявляется в исполь-
зовании ими апофатического подхода. Как 
и указывающий на недоступность познания 
и определения Первосущности А. Ф. Лосев, 
М. К. Мамардашвили, исследующий про-
блему метафизики сознания и культуры, от-
рицает возможность постижения сознания 
и Высшего Разума с помощью слов. В обоих 
случаях четко просматриваются богослов-
ский принцип апофатичности и исихастская 
проекция мысли философов, требующая 
иной созерцательной духовной традиции и 
особой символики, наполненной иным со-
держанием. Культура, по М. К. Мамардаш-
вили, переводит символы сознания в соб-
ственные знаки – псевдосимволы, в связи 
с чем символ в культуре деградирует и те-
ряет связь с сознанием. Он подчеркивает, 
что культура как некая способность деяния 
и поведения должна пребывать в условиях 
универсального неполного знания, которое 
не представимо и не обозначимо символи-
чески. Только бескультурье требует знания 
и обладания, тем самым уничтожая свой 
предмет, превращая его в проекцию своей 
воли. 

В философском подходе М. К. Мамар-
дашвили к сознанию как парадоксальности 
и немыслимой неисчерпаемости его бытия 
(инобытия) иносказательно, в преобразо-
ванном ключе философии символа, мифа и 
недоступного слову образа во всей глубине 
выступает богословское начало в учении 
о духовности, соотнесенное с психологи-
ческой топологией бытия человека на пути 
к вечной жизни (его спасении). В его твор-
честве ярко отражена «лестница духовно-
го восхождения» – божественный мрак и 
возможность достижения сверхдушевного 
уровня ума и сознания (созерцания Бога). 
Он утверждает невозможность опредме-
тить специфические состояния духа, а в его 
речах и текстах неизбежно присутствует 
новозаветная и часто апокалипсическая 
(эсхатологическая) коннотация. Сущностью 
христианства он считал принципиальную 
возможность реализации бесконечного в 
конечном, достигаемой путем самодея-
тельного человеческого труда. Под реаль-
ностью бессмертия души М. К. Мамардаш-
вили понимал реальность бесконечной 
длительности нашей сознательной жизни – 
нашей души, той души, «которую мы и знать 

не знаем, и отдать на растерзание не жела-
ем никому» [9, с. 137]. Основным вкладом в 
сотериологию и философскую танатологию 
явилось его понимание необходимости спа-
сения путем постоянного мыслительного 
усилия человека, претворения чувств в ду-
ховный эквивалент, освобождения мысли 
от культурных объективаций. Для дости-
жения эпифании (благодатного состояния) 
следует высветить способность мысли к 
самопорождению и получить духовные эк-
виваленты, позволяющие выйти в другое, 
неподвластное распаду время (вечность). 
Выпавший из такого бытия человек стано-
вится мертвым при жизни, и это состояние 
(зомби) более страшное, чем смерть, оно 
ассоциируется с адом. Поэтому человек 
всегда должен находиться в стадии станов-
ления, поскольку он не существует, он «ста-
новится» (и это постоянный акт), а ад – «это 
вечная несмерть» [9, с. 184]. Его христиан-
ское мировоззрение раскрылось в призыве 
к Грузии идти ко Христу, а не к Сатане – за-
падной «демократии», наркотикам и войне. 
Последними словами философа были слова 
о вечной жизни души. 

Таким образом, в отечественной фило-
софии и богословии показана необходи-
мость спасения человека через достиже-
ние духовности, то есть богосоответствие 
своей жизни. При этом указывается не-
возможность познания духовности и Бога 
умом, но только сердечным созерцанием, 
являющимся даром Бога (благодати Свя-
того Духа). Подчеркивается важность лич-
ных усилий и духовной практики (покаяния, 
очищения, молитвы и т. д.). Раскрывается 
забытое понятие религиозного метода, ве-
дущего человека к Богу, единение с Ним. 
Утверждается, что Христос и есть истинный 
метод и путь спасения. Обосновывается ис-
тинность православной веры и раскрыва-
ются следствия утраты духовности в виде 
прижизненной смерти души. Из представ-
ленных данных можно заключить, что душа 
человека оживотворяется, получает жиз-
неспособность, жизнестойкость и вечную 
жизнь благодаря энергийной божественной 
природе духа. Душа приобретает опреде-
ленную меру духовности, эквивалентную 
затраченным усилиям по исполнению ус-
ловий для получения благодати (даров) 
Святого Духа. Обобщенная сущность этих 
условий (покаяния, молитвы и т. д.) заклю-
чается в одном слове – любовь, потому что 
Бог есть Любовь. Об этом свидетельству-
ет вся практика православия, которая рас-
крывается в изучении опыта Святых Отцов, 
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являющегося не только богословием, но и 
живым опытом богообщения, истинность 
которого доказана не логическими проце-
дурами, а жизнью святых. И если человек 
исполняет данный Богом Закон – Закон со-
творенной Им Вселенной, то душа его не 
имеет границ получения благодати Святого 
Духа, и даже материя тела освящается и со-
храняется в вечности. Не соблюдая условий 
(Закона), душа становится мертвой, лиша-
ясь бытия. Этот Закон – образ и заповеди 
Христа, которые были, есть и останутся для 
всех непреложными в деле личного спасе-
ния. Свет евангельского учения исходит от 
самого Христа и Его слов: «Он (Отец) дал 
мне заповедь, что сказать и что говорить. И 
Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная» 
(Ин. 12, 48–50). Богослов и подвижник, уче-
ник святого Силуана, блаженный старец ар-
химандрит Софроний (Сахаров) пишет, что 
«боговоплощение дало человечеству воз-
можность вступить на верный путь ко Отцу 
через пребывание в духе заповедей Христа 
во всех обстоятельствах земной жизни» [12, 
с. 201]. Все святые указывают, что человек 
в своем стремлении сохранить и исполнить 
заповеди приходит к осознанию своего бес-
силия, но даже краткое пребывание в духе 
слова Божия позволяет постичь, что только 
заветы, данные Христом, являются нетвар-
ным Светом Божества. Церковь, как говорит 
нам старец Софроний, «основана на КАМНЕ 
исповедания БОЖЕСТВА Христа Иисуса» 
[12, с. 187]. И задачей спасения человека 
является стояние на Этом Камне, соблю-
дая в неизменном постижении заповеди 
Христа. Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл в одной из проповедей 
на пасхальной седмице 2019 г. указал, что 
подвиг христианина, как и Самой Церкви 
Христовой, – это не только сверхусилие, это 
движение вперед и вверх. По мнению архи-
мандрита Софрония, далеко не все люди 
обладают достаточным мужеством, чтобы 
жить по заповедям Христа, но спасение, то 
есть совершеннейшая жизнь в Боге, выра-
жено в простых словах Его заповедей [12,  
с. 80]. Он свидетельствует, что христиан-
ство «не есть некоторая философская док-
трина, а именно ЖИЗНЬ, Жизнь и любовь…» 
[12, с. 168]. Митрополит Иларион Алфеев 
указывает, что заповеди блаженства Спаси-
теля должны применяться современным че-
ловеком в деле его спасения, отмечая, что 
они содержат неизмеримую кротость и лю-
бовь Спасителя к человеку, освободившего 
нас от рабского состояния. Для нас они яв-

ляются Евангельской Истиной и указывают 
путь для спасения души [2].

Следовательно, в исследованиях духов-
ности человека отражается тесное взаимо-
проникновение антропологии древности 
с философией и богословием. Одним из 
ключевых положений духовной метапара-
дигмы сознания и стресса, разработан-
ной на этой платформе в пенитенциарной 
стрессологии, явилось признание стресс-
лимитирующей функции духовности. При 
этом консервативный подход к духовной 
сфере рассматривает человеческий живой 
дух в качестве системообразующего нача-
ла, истоком которого является действие в 
душе Святого Духа. Дальнейшее развитие 
этих теоретических положений в методо-
логии пенитенциарной психотерапии свя-
зано с исследованием роли традиционной 
культуры с целью минимизации негативных 
психических состояний и явлений у осуж-
денных, а также с обоснованием положений 
метапарадигмы духовности и принципов 
постнеклассической философии в пози-
тивной трансформации их духовной сферы. 
Это обосновывает необходимость построе-
ния многоуровневой и одновременно моно-
парадигмальной диалектической системы 
для анализа многогранных функций духа. 
Архитектоника такой методологической си-
стемы должна отвечать принципам иерар-
хичности, и ее разработка предполагает 
включение множества подходов к исследо-
ванию проблемы с позиций догматической 
(«или–или»), сетевой комплексной («и–и») 
и диалектической системной (понятийной) 
логики. Диалектичность подобного подхода 
заключается в допущении (терпимости) до-
минантной парадигмой верховного уровня 
других, противоречащих ее идее положений 
и взглядов, находящихся на нижележащих 
уровнях. Каждая из входящих в систему па-
радигм должна обладать высоким научным 
потенциалом и быть релевантной «пробле-
ме определенного типа». Основой аранжи-
ровки разрабатываемой философской ме-
тапарадигмы в качестве залога развития 
базовой идеи, определяющей интегратив-
ную роль духовности, выбраны принципы 
противоречивости и диалогичности с пара-
дигмами квантовой механики, платониче-
ской, плотиновской, августиновской, пала-
мистской и т. д. Это позволит рассмотреть 
главные ценностные состояния сознания 
– осмысленного бытия духа в превенции и 
коррекции деструктивной духовности осуж-
денных. 
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