
ЕВРЕЙСКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ

1. Рамхаль, Дерех Ашем, часть 1, гл. 5

Все творение делится на две части – материальную и ду-
ховную. Материальное – это то, что ощутимо нашими орга-
нами чувств. Оно разделяется на высшие и низшие. Высшие – 
это небесные факторы, а именно: небесные сферы и их свети-
ла. Низшие – это все, что находится в пространстве низшей 
сферы, а именно: земля, вода, воздух и все ощущаемые тела, 
содержащиеся в них. 

А духовные – это нетелесные создания, неощутимые наши-
ми органами чувств. Они, в свою очередь, разделяются на две 
категории: души и трансцендентные сущности (нивдалим). 

Души – вид духовных созданий, которым предопределе-
но войти в тело, ограничиться внутри него, связаться с ним 
сильной связью и выполнять в нем различные действия в раз-
ные моменты времени. 

Трансцендентные сущности – вид духовных созданий, не 
предназначенных для вхождения в тело. Они делятся на две 
категории: одна называется силы (кохот), а вторая – ангелы. 
И они также подразделяются на различные и многочислен-
ные уровни, и у них есть естественные законы согласно их 
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Философы-детерминисты, отрицающие свободу выбора утверждают, что человек – часть при-

роды, а в природе царят физические законы, исключающие свободу. Однако, с точки зрения Торы, 
выбор – это сверхъестественный акт, ставящий человека над природой. На одной чаше весов ока-
зывается природа с ее принуждающими законами, а на другой – нечто не подчиняющееся фи-
зическим законам, то, что принято называть душой. Она несет на свою чашу категории идеала, 
морали, смысла, не знакомые телу. Таким образом, свобода выбора обеспечивается наличием у 
человека души.

О душе писали многие авторы, некоторые из них говорят даже о двух разных душах. Например, 
Рамхаль (отрывок 1) пишет: "Животная душа есть также и у человека в его животном аспекте. 
Но кроме этого у человека есть высшая душа – особый вид творения, и она совершенно отлична 
от тела и очень далека от него. Она вошла в тело и связалась с ним по приказу Творца с целью, 
упомянутой нами в предыдущих главах". Эта "природная" или животная душа существует у всех 
людей. Она является основой для высшей души, которой наделены только сыны Израиля.

Однако Рамбам (отрывок 3) пишет, что душа человека едина, и источник даже самых прими-
тивных животных инстинктов находится в ней, и в руках человека сделать выбор и выполнить то, 
что захочет.

1. דרך ה’ - חלק א - פרק ה

ורוחניים.  א. חלקי כלל הבריאה שנים, גשמיים 
ומתחלקים  מחושינו,  המורגשים  הם  הגשמיים, 
הגרמיים  כלל  הם  העליונים,  ותחתונים.  לעליונים 
התחתונים,  וכוכביהם.  הגלגלים  דהיינו  השמימיים, 
הארץ  דהיינו  התחתון,  הגלגל  שבחלל  מה  כלל  הם 
והמים והאויר, וכל מה שבהם מן הגופים המורגשים. 
בלתי  מגשם,  משוללים  נבראים  הם  הרוחניים, 
האחד  מינים,  לשני  ומתחלקים  מחושינו,  מורגשים 
נבראים  מין  הם  הנשמות,  נבדלים.  והשני  נשמות, 
בתוכו  ליגבל  גוף,  בתוך  לבא  התעתדו  רוחניים, 
שונות  פעולות  בו  ולפעול  אמיץ,  בקשר  בו  וליקשר 
רוחניים,  נבראים  מין  הם  הנבדלים,  שונים.  בזמנים 
בלתי מעותדים לגופות כלל, ונחלקים לשני חלקים, 
ממעלות  הם  וגם  מלאכים.  והב'  כחות,  נקרא  הא' 
רבות ושונות, ולהם חוקים טבעיים במציאותם כפי 
לקרותם  נוכל  שבאמת  עד  ומדריגותם,  מעלותיהם 

מינים רבים של סוג א', שהוא הסוג המלאכיי וכו'. 
והנה נבחן ונבדל מין האדם לבדו, להיות מורכב 
הנשמה  דהיינו  לגמרי,  נבדלים  בריאה  מיני  משני 
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уровню и ступени, так что на самом деле мы можем называть 
их различными видами одного класса – класса ангелов... 

И лишь человеческий род отличен и отделен быть сложен-
ным из двух совершенно различных частей творения – выс-
шей души и низменного тела, чего мы не находим ни в каком 
другом создании. 

Здесь нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться и не 
подумать, что животные подобны в этом отношении людям. 
Ибо душа животного – не что иное, как материальный объ-
ект, из самых тонких в материальности. Животная душа есть 
также и у человека в его животном аспекте. 

Но кроме этого у человека есть высшая душа – особый вид 
творения, и она совершенно отлична от тела и очень далека 
от него. Она вошла в тело и связалась с ним по приказу Твор-
ца с целью, упомянутой нами в предыдущих главах. 

2. Рамхаль, Дерех Ашем, часть 3, гл. 1

1. Выше (часть 1, гл. 3) упоминалось, что уникальность 
человека в том, что в нем сочетаются две далекие и отделен-
ные друг от друга сущности – тело и душа. 

Есть в человеке, как и в других животных, [животная] 
душа, служащая для чувствования и разумения, заложенных 
в его природу. Эта душа во всех животных – одна очень тон-
кая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку 
после ее оплодотворения. Она сама распространяется и стро-
ит тело, как подобает для данного вида. И ею обусловлены 
чувства и разумение, подобающие данному виду. Ибо сами 
животные весьма отличаются друг от друга в своем разуме-
нии, а разумение людей очень отличается от разумения жи-
вотных. 

Все это происходит в этой душе согласно ее природному 
закону и степени готовности органов, служащих ей; в каждом 
виде – по своему. В душе человека различимы категории и 
силы. Например: воображение и память, разумение и воля – 
все это силы души, ограниченные известными границами и 
действующие определенным образом. 

 2. Но кроме всего этого есть еще в человеке отделенная и 
очень высокая духовная сущность. Она приходит в человека 
только для того, чтобы связать его с высшими "корнями", с 
которыми ему следует быть связанным для того, чтобы его 
действия с большой силой производили порождения в выс-
ших силах. 

В эту высшую душу протягивается к человеку воздействие, 
которое воздействуется на него из высших источников, и от 
нее – в животную душу, которую мы упомянули, и от нее – в 
тело. И эта высшая душа управляет нижней животной, и со-
вершает в ней необходимые действия во всякое время, соглас-
но взаимоотношению и связи человека с высшими силами. 

Эта (высшая) душа связывается с нижней (животной), а 
нижняя – с наиболее тонкой субстанцией крови, и, таким об-
разом, тело человека и две души, оказываются связанными 
между собой. 

3. Из-за того что эта высшая душа связана посредством 

נברא  בשום  נמצא  שלא  מה  השפל,  והגוף  העליונה 
וכאן צריך שתזהר שלא תטעה לחשוב שיהיה  אחר. 
נפש  אין  כי  האדם,  כענין  חיים  הבעלי  שאר  ענין 
הבעלי חיים אלא דבר גשמי מן הדקים שבגשמיות, 
כן באדם, בבחינת היותו בעל חי,  גם  נמצא  ומענינו 
אמנם זולת כל זה יש באדם נשמה עליונה, שהוא מין 
בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק ממנו 
ית', על הכונה  ונקשרת בו בגזירתו  עד מאד, שבאה 

שזכרנו בפרקים שקדמנו: 

2. דרך ה’ - חלק ג - פרק א

ענין  ג’,  פרק  א’  בחלק  נתבאר  כבר  הנה  א. 
האדם שנמצא בו מה שלא נמצא בשום נברא אחר, 
רחוקים  מציאיות  שני  בו  שנרכבו  ההרכבה,  דהיינו 
ונבדלים זה מזה, הגוף והנשמה. וזה כי הנה יש באדם 
חיים, משמשת  הבעלי  לכל  שיש  כמו  נפש  מציאיות 
להרגשה והשכלה החקוקה בטבעו. וענין הנפש הזאת 
בכל הבעלי חיים הוא מציאות אחד דק מאד, נמשך 
מתפשט  עצמו  והוא  הקלטו,  אחרי  הזרע  בתוך  ובא 
והולך ובונה את הגוף כפי מה שראוי למין ההוא. וכן 
מתפשט עמו בהתגדלו, ובו תלוי ההרגש וכן ההשכלה 
יש  עצמם  חיים  בבעלי  הנה  כי  ההוא.  למין  הראויה 
נבדלת  האדם  בני  והשכלת  בהשכלתם,  גדול  הפרש 
מהשכלת כלם הבדל גדול. ואולם כל זה נעשה בנפש 
הזאת כפי חקה הטבעי, וכפי הכנת הכלים המשמשים 
לה, בכל מין ומין לפי מה שהוא. והנה בנפש האדם 
השכל,  והזכרון,  הדמיון,  כגון,  וכחות,  בחינות  יבחנו 
ידועים  והרצון, כלם כחות בנפש, מוגבלים בגבולים 

ופועלים בדרכים מיוחדים:
ב. אמנם מלבד כל זה נמצא עוד באדם מציאות 
נפשיי נבדל ועליון מאד, ואין התכלית בביאתו באדם 
אלא לקשרו בשרשים העליונים שיש לו ליקשר בם, 
העליונים  בכחות  תולדתם  מולידים  מעשיו  להיות 
אל  הנשפע  השפע  נמשך  הזה  ובמציאות  גדול.  בכח 
האדם מן המקורות העליונים, וממנו בנפש שזכרנו, 
התחתונה  את  מנהגת  העליונה  והנפש  בגוף.  וממנה 
מזמני  זמן  בכל  המצטרכות  הפעולות  בה  ופועלת 
שהוא  והקשר  מתיחם  שהוא  היחם  לפי  האדם, 
מתקשר עם העליונים. והנה הנפש הזאת מתקשרת 
שבדם,  דק  היותר  בחלק  והתחתונה  בתחתונה, 

ונמצאו הגוף ושתי הנשמות מתקשרים זה עם זה:
ג. והנה מפני הקשר הזה שנקשרת נפש זאת בגוף 
בגבולות  מוגבלת  נמצאת  התחתונה,  הנפש  ידי  על 
עם  והעסק  ההשתתפות  ממנה  ונמנע  פרטיים, 
הנמצאים הרוחניים ונבדלים, כל זמן היותה מתקשרת 
עם הגוף, דהיינו כל ימי חיי האדם. ומתפעלת ממעשי 
ית’, או לנטות  ידם באור הבורא  הגוף להתקשר על 
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низшей души с телом, она оказывается ограниченной опреде-
ленными границами и лишенной возможности коопериро-
ваться и взаимодействовать с духовными и трансцендентны-
ми сущностями все время ее нахождения в теле, то есть, все 
дни жизни человека. 

Высшая душа получает воздействие от деяний тела (чело-
века): связываться ли с их помощью со светом Творца, благо-
словен Он, или отклониться от Него и прилепиться к силам 
нечистоты. И от этого зависит ее готовность к предназначен-
ному совершенству или отдаление от него. И она действует 
в человеке, управляет нижней душой и наставляет ее, она 
формирует в ней интеллектуальные образы соответственно 
ее готовности и порождает в ней мысли и желания согласно 
направлению, к которому склонится.

4. И хотя мы обычно говорим о высшей душе как о цель-
ном образовании, на самом деле есть в ней многие части и 
различные уровни, о которых мы можем сказать, что они – 
несколько душ, связывающиеся одна с другой, как звенья 
цепи. И так же как из всех звеньев строится одна цепь, так 
из всех этих духовных уровней строится одна высшая душа, о 
которой мы говорили, и все они связаны между собой, а по-
следняя ступень связана с нижней душой, а та с кровью, как 
мы упомянули. 

И возможно, что удалятся какие-то из этих частей в опре-
деленное время, а потом вернутся, или добавятся к ним уров-
ни, и уйдут себе после того, и в теле не будет заметно никакого 
следа этих изменений. Ибо действие этих душ в теле неощу-
тимо, и они не прибавляют и не убавляют в жизненности или 
в ощущениях. Но их действие происходит в истинной сущ-
ности человека и в его отношении с высшими "корнями", со-
гласно тому, насколько он достоин быть связанным с ними. 

Одна из таких частей – дополнительная душа, которая 
приходит к человеку в шабат и покидает его на исходе шабата; 
ее приход и уход не ощущаются телом. 

Душа подразделяется на пять частей. Они называются: нэ-
феш, руах, нэшама, хая, ехида. 

5. Хотя эта высшая душа связана с телом, все же с ней про-
исходят события, подобающие ей по ее сущности, как мы 
упомянули. У нее все-таки осталось какое-то отношение с ду-
ховными объектами, которого не лишает ее связь с телом. Но 
лишь иногда, в меньшинстве случаев, порождается от этого 
что-либо ощутимое и заметное в разуме человека. И об этом 
сказали наши Мудрецы (Мегила 3а): "Хотя он не видит, его ма-
заль видит", то есть, некоторая информация уже достигла этой 
высшей души, но от нее к мысли и разуму передался не цель-
ный образ, а только небольшое возбуждение и не более того. 

3. Рамбам, Шмона праким, гл. 1

Следует понимать, что душа человека представляет собой 
единую сущность, способную выполнять различные функ-
ции. Некоторые из ее проявлений иногда называются отдель-
ными душами, в результате чего люди склонны верить, что у 
человека – несколько душ. Так врачи верят в существование 

הכוננה  תלוי  ובזה  הטומאה,  בכחות  ולידבק  ממנו 
והיא פועלת  לשלימות המעותד או התרחקה ממנו. 
ומדריכתה  התחתונה  הנפש  את  ומנהגת  באדם 
וחוקקת בה ציורי ההשכלה לפי הכנתה, ומולדת בה 

המחשבות והרצון כפי הצד אשר תטה לו:
ד. ואמנם אע”פ שקראנוה על דרך כלל נפש אחת, 
הנה באמת היא בעלת חלקים רבים ומדריגות שונות. 
זו  לומר שנפשות רבות הם, שמתקשרות  נוכל  וכבר 
בזו כטבעות השלשלת, וכמו שמכלם נבנית השלשלת 
ההיא כמו שראוי לה, כן מכל אלה המדריגות הנפשיות 
זה  וכלם קשורות  שזכרנו,  העליונה  הנפש  כלל  נבנה 
בדם  והתחתונה  התחתונה,  בנפש  והאחרונה  בזה, 
החלקים  מן  קצת  שיסתלקו  אפשר  וכבר  וכמ”ש. 
יתוספו  או  כך,  אחר  וישובו  הזמנים  מן  בזמן  האלה 
עליהם מדריגות וילכו להם אחר כך, ולא יראה רושם 
מכל זה בגוף כלל. כי כבר אין פעולת הנפשות האלה 
לא  גורעים  או  מוסיפים  ואינם  מורגש,  דבר  בגוף 
בחיות ולא בהרגש, אלא פעולתם, במה שהוא ענינו 
העליונים,  השרשים  עם  ויחסו  באמתו  האדם  של 
כפי מה שהוא ראוי ליקשר בם. והנה מכלל זה הוא 
ענין הנשמה יתירה שבאה בשבת קודש והולכת לה 
במוצאי שבת, ואין ביאתה ולא יציאתה נרגשים לגוף. 
והנה כלל חלקי הנשמה מתחלק לה’, ונקראים, נפש, 

רוח, נשמה, חיה, יחידה:
מקרים  הזאת  העליונה  לנשמה  יש  ואמנם  ה. 
מיוחדים, ראוים לה כפי ענינה, ואע”פ שהיא נקשרת 
עם  ענין  קצת  לה  נשאר  כמ”ש,  בגוף  בקישוריה 
אמנם  ממנה.  מונע  בגוף  קשרה  שאין  מה  הרוחנים, 
אין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם 
מה  והוא  המיעוט.  צד  על  לפעמים  אלא  ומחשבתו, 
חזי,  מזליה  חזי  לא  דאיהו  גב  על  אף  ז”ל,  שאמרו 
הגיע  ולא  העליונה,  הזאת  לנפש  הענין  הגיע  שכבר 
קצת  אלא  שלם,  ציור  והשכל  המחשבה  אל  ממנה 

התעוררות ולא יותר:

3. רמב”ם - שמונה פרקים - פ”א 
           

דע, כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות 
חלוקות, ייקראו קצת הפעולות ההן ‘נפשות’. וייחשב 
זה, שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים  בעבור 
הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים ואמר, שהנפשות 
ייקראו  ופעמים  ונפשית.  וחיונית,  טבעית,  שלוש: 
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подобного разнообразия, и самый знаменитый из них даже пи-
шет в предисловии к своей книге, что существуют три души: 
физическая, витальная и психологическая. Различные виды 
функционирования души называются также «аспектами» 
или «частями», выражение «части души» часто используется 
философами. Однако, употребляя его, философы не имеют в 
виду, что душу, подобно действительно можно разъять на ча-
сти. Они лишь перечисляют различные виды ее активности 
как частности, органически составляющие единое целое... 

Частей души – пять: вегетативная, сенситивная (чувства), 
воображение, возбуждение, речь (включая мышление).

Необходимо иметь в виду, что сказанное нами относится 
лишь к душе человека, ибо способность обеспечить питание, 
с помощью которой организм человека получает пищу, от-
личается от такой же способности у осла. Человек кормится 
благодаря соответствующей способности своей души, осел – 
своей, а орел – своей. И хотя мы употребляем в отношении 
этих существ выражение «кормится», оно имеет свою специ-
фику в каждом из этих случаев. Точно так же мы применяем 
и к человеку, и к животному термин «чувство», осознавая при 
этом, что чувства личных видов отличаются по своей приро-
де. Каждому виду присущ особый вид души, отличающийся 
от других особенностями жизнедеятельности. Иногда функ-
ционирование души одного вида удивительно напоминает 
работу души другого вида, что может привести к заблужде-
нию, будто речь идет об одной и той же душе. Но на самом 
деле это не так...

Знай, что душу, которую мы описали во всех ее проявле-
ниях, можно уподобить еще не сформировавшейся материи 
по отношению к разуму, которой придает ей форму. Без  него 
способность души воспринять эту форму остается не востре-
бованной и не имеет смысла. Об этом  сказано: "И душа без 
разумения не хороша". То есть пока душа не достигла своего 
воплощения, ее бытие неполноценно.

4. Рамхаль, Дерех Ашем, часть 3, гл.1

4. И хотя мы обычно говорим о высшей душе как о цель-
ном образовании, на самом деле есть в ней многие части и 
различные уровни, о которых мы можем сказать, что онине-
сколько душ, связывающиеся одна с другой, как звенья цепи. 
И так же как из всех звеньев строится одна цепь, так из всех 
этих духовных уровней строится одна высшая душа, о кото-
рой мы говорили, и все они связаны между собой, а послед-
няя ступень связана с нижней душой, а та с кровью, как мы 
упомянули. 

5. Нефеш ахаим, часть 1, гл.13

 И удивительно! Разве слово нешама (душа) не связана со сло-
вом нешима (выдох)? Ведь мы видим своими глазами, как 
происходит дыхание человека, как выдыхаемый воздух под-
нимается от сердца вверх в аспекте ор хозер (возвратный свет), 
а не в высшем аспекте йоред (нисходящий)…
Однако, когда (нешама) называется словом, связанным с ды-

‘כוחות’ ו’חלקים’, עד שיאמר: ‘חלקי הנפש’, וזה השם 
מתכוונים  ואינם  הרבה.  הפילוסופים  בו  ישתמשו 
הגופות,  כהיחלק  מתחלקת  שהיא  ‘חלקי’,  באומרם 
ואמנם הם מונים פעולותיה החלוקות, אשר הן לכלל 
הנפש – כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם וכו’. 

הזן,  חמשה:  הנפש  שחלקי  אומר,  זה  ומפני 
והמרגיש, והמדמה, והמתעורר, והשכלי. 

אלא  אינם  שדברינו  הפרק,  בזה  הקדמנו  וכבר 
בנפש האדם. כי כח המזון, על דרך משל, אשר לאדם, 
ניזון  האדם  כי  ולסוס.  לחמור  אשר  המזון  כח  איננו 
בחלק  ניזון  והחמור  האנושית,  הנפש  מן  הזן  בחלק 
מן  הזן  בחלק  ניזון  והדקל  החמורית,  הנפש  מן  הזן 
האישים  אלו  כל  על  ייאמר  ואמנם  לו.  אשר  הנפש 
‘ניזון’ – בשתוף השם בלבד, לא שהענין אחד בעינו. 
 – ‘מרגיש’  החיים  ובעל  האדם  איש  על  ייאמר  וכן 
בראובן  אשר  שההרגשה  לא  בלבד,  השם  בשיתוף 
אשר  ההרגשה  ולא  הסוס,  בזה  אשר  ההרגשה  היא 
בזה המין היא ההרגשה בעינה אשר בזה המין האחר. 
אלא כל מין ומין מאשר לו נפש – יש לו נפש אחת 
זולת נפש האחר, ויתחייבו מנפש זה פעולות, ומנפש 
זה פעולות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה, וייחשב 
בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעינו, ואין הדבר כן 

וכו’. 
סיפור  קדם  אשר  האחת,  הנפש  שזאת  ודע, 
צורה.  לה  והשכל  כחומר,  היא  חלקיה,  או  כוחותיה, 
ואם לא תיקנה לה הצורה – תהיה מציאות ההכנה 
היא  וכאילו  לבטלה,  ההיא  הצורה  לקיבול  שבה 
לא  נפש  דעת  בלא  “גם  אומרו:  והוא  הבל.  מציאות 
לה  תיקנה  שלא  נפש  שמציאות  לומר,  רצונו  טוב”, 

צורה, אלא תהיה נפש בלא דעת – לא טוב. 

4. רמח”ל - דרך ה’ - חלק ג - פרק א

ד. ואמנם אע”פ שקראנוה על דרך כלל נפש אחת, 
הנה באמת היא בעלת חלקים רבים ומדריגות שונות. 
זו  לומר שנפשות רבות הם, שמתקשרות  נוכל  וכבר 
בזו כטבעות השלשלת, וכמו שמכלם נבנית השלשלת 
ההיא כמו שראוי לה, כן מכל אלה המדריגות הנפשיות 
זה  וכלם קשורות  שזכרנו,  העליונה  הנפש  כלל  נבנה 
בדם  והתחתונה  התחתונה,  בנפש  והאחרונה  בזה, 

וכמ”ש. 

נפש החיים - שער א’ - י”ג

והרי  נשימה,  הוא  פירושו  נשמה  הלא  יפלא  כי 
נראה לעין שנשימת האדם הוא ההבל העולה מהלב 
ממטה למעלה, וגם כי הרי הוא בחי’ אור חוזר ואינו 
שנקראת  הענין  אמנם  וכו’(.  )היורד  עליונה  בחינה 
נשימת האדם, אלא  אין הכוונה בחי’  נשימה  בלשון 
באפיו  ויפח  שכתוב  כמו  ית”ש,  פיו  נשימת  כביכול 
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ханием, имеется в виду не дыхание человека, но, как если бы, 
«дыхание» уст Всевышнего, как написано: «И вдохнул в его 
ноздри дыхание жизни». И наши мудрецы в главе Хелек (Сан-
хедрин) уже уподобили в вопросе воскрешения мертвых про-
цесс внедрения души в человека изготовлению стеклодувом 
стеклянного сосуда и сказали: «(Учим) каль вахомер (логиче-
скую импликацию) из стеклянного сосуда – если стеклянный 
сосуд, сделанный трудом стеклодува-человека, (сохраняет 
связь с изготовителем), человек, сотворенный «дыханием» 
Всевышнего, не тем более?! …И действительно между ними 
есть подобие. Когда мы вглядимся в дутье мастера внутрь 
стеклянного сосуда, то различим там 3 аспекта: 1) когда ды-
хание находится во рту стеклодува и еще не поступило в по-
лость трубки, оно не заслуживает иного названия, кроме как 
«дыхание» (нешима); 2) когда воздух уже вошел внутрь сте-
клодувной трубки и тянется по ней, тогда можно назвать его 
«дутьем» (руах); 3) когда воздух покидает трубку и поступает 
внутрь стекла, творя изделие по желанию стеклодува, тогда 
завершается стадия руах, и он начинает называться нефеш в 
значении «обрести покой».

И подобны этому 3 аспекта нефеш, руах и нешама, которые 
получают воздействие, как бы из уст Самого Творца. Аспект 
нефеш внизу, он весь внутри тела человека. Аспект руах – как 
струя, которая изливается сверху: его часть и верхняя грани-
ца привязана и удерживается вверху, в нижнем аспекте не-
шамы. И нисходит и входит также и в тело человека и там 
связывается с верхним аспектом нефеш, как сказано: «Пока 
не изольется на нас руах свыше» и: «Я пролью мой руах», по-
скольку он (руах) задействуется в человеке (способом), подоб-
ным излиянию и пролитию...

Однако нешама – это само дыхание, внутренний аспект 
сущности которой скрытый и непостижимый, происходит 
как бы от дыхания уст Всевышнего, – ее самость вообще не 
входит внутрь тела человека. Адам до греха удостоился обла-
дать ею, но в результате греха она покинула его (тело) и (с тех 
пор) пребывает вне него. И только Моше-Рабейну удостоился 
пребывания ее (самой) внутри его тела, и поэтому удостоился 
титула Иш-Аэлоким (человек Божий)… А помимо него ни один 
человек не удостоился ее (самой), а только сияния искр света, 
которые сыплются на голову удостоившегося этого: каждому 
по его уровню и в подобающем ему размере (Зоар хадаш, Рут 
4:73 («Если удостоится…»). «Тогда снисходит на него свыше 
дополнительное величие… и пробуждается сверху святость, 
и пребывает на человеке, и облекает его со всех сторон. И это 
пребывающее на нем пробуждение (приходит) из высшего ис-
точника. И каково его имя? Нешама! И она-то и дает челове-
ку дополнительное понимание, чтобы уразуметь внутренние 
смыслы, скрытые в нашей святой Торе…» И об этом говорит 
Писание: «Вот руах в человеке, и нешаму Всемогущего Ты 
дал им понять». Т.е. аспект руах нисходит источается и входит 
в человека. Но нешама, которая есть нешама Всемогущего, 
т.е. «дыхание» уст Пресвятого, – ее сущность не источается и 
не раскрывается внутри человека, ибо пребывает в высотах, 
как будто, внутри уст Благословенного…

ענין  חלק  בפ’  חז”ל  המשילו  וכבר  חיים.  נשמת 
זכוכית  כלי  לעשיית  באדם  חיים  הרוח  השתלשלות 
לענין תחיית המתים, ואמרו ק”ו מכלי זכוכית שעמלן 
ברוח בשר ודם וכו’, שברוחו של הקב”ה עאכ”ו וכו’. 
כי הנדון דומה לראיה, שכשנבחין בנשימת פיו האומן 
ג’ בחינות, בחי’  בכלי זכוכית בעת עשייתו נמצא בו 
תוך  עדיין  הוא  ההבל  כשנשימת  היא  הראשונה 
אין  החלולה,  השפופרת  חלל  לתוך  בואו  קודם  פיו 
השנית  והבחינה  נשימה,  בשם  אלא  אז  לקרותה 
כמו  ונמשכת  השפופרת  לתוך  ובא  ההבל  כשנכנס 
קו, אז נקרא רוח, והבחינה השלישית התחתונה היא 
כשיוצא הרוח מהשפופרת לתוך הזכוכית ומתפשטת 
בתוכה עד שנעשית כלי כפי רצון המזגג, אז מכליא 

רוחו, ונקרא אז נפש לשון שביתה ומנוחה:
נר”נ  בחינות  הג’  ענין  הוא  זה  בדמיון  וכן 
שמושפעין כביכול מנשמת פיו ית”ש. שבחינת הנפש 
היא הבחינה התחתונה, שהיא כולה בתוך גוף האדם. 
עירוי מלמעלה, שחלק  ובחינת הרוח הוא בא בדרך 
בבחינה  למעלה  ונאחז  קשור  שלו  העליון  וקצה 
התחתונה של הנשמה, ומשתלשלת ונכנסת גם בתוך 
גוף האדם ומתקשרת שם בבחי’ העליונה של הנפש, 
כמו שכתוב עד יערה עלינו רוח ממרום )ישעיה ל”ב( 
אשפוך את רוחי וכו’ )יואל ג’(, שהוא מושפע באדם 
דרך שפיכה ועירוי כנזכר למעלה וכו’.

שפנימיות  עצמה  הנשימה  היא  הנשמה  אמנם 
כביכול  ברוך  ומקורה  בהעלם  מסתתרת  עצמותה 
בתוך נשימת פיו ית”ש, שאין עצמות מהותה נכנסת 
כלל בתוך גוף האדם, ואדם הראשון קודם החטא זכה 
לעצמותה ובסבת החטא נסתלקה מתוכו ונשארה רק 
חופפת עליו. לבד משה רבע”ה שזכה לעצמותה תוך 
גופו, ולכן נקרא איש האלקים. וזולתו לא זכה אליה 
שום אדם, רק בהירות נצוצי אור מתנוצצים ממנה על 
ראש האדם הזוכה אליה, כל אחד לפי מדרגתו ולפום 
שיעורא דיליה. ועיין בזו”ח רות ס”ד ע”ג ואי זכי וכו’ 
כדין נחתא עליה רבו יתיר מלעילא וכו’ אתער עליה 
מלעילא אתערו קדישא ושרי עליה דב”נ וסחרא ליה 
מכל סטרין וההוא אתערו דשריא עליה מאתר עלאה 
הנותנת  והיא  ע”ש.  שמיה  נשמה  שמיה  ומאי  הוא 
הפנימיים  השכליות  להשכיל  יתירה  בינה  להאדם 
הכתוב  שאמר  וזה  וכו’.  וכו’  הק’  בתורתינו  הגנוזים 
אכן רוח היא באנוש ונשמת שד”י תבינם, ר”ל שבחי’ 
האדם,  בתוך  ונכנס  ומושפע  משתלשל  הוא  הרוח 
אבל הנשמה שהיא נשמת שד”י ר”ל נשמת פיו ית”ש 
היא  כי  האדם,  בתוך  ומתגלה  מושפע  עצמותה  אין 

מרומים תשכון בתוך פיו כביכול וכו’.
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6. Танья, часть 1, гл. 1

    Укаждого еврея, как праведника, так и грешника, есть две 
души, как сказано: "И души Я сотворил", что означает две 
души. Одна из них связана со стороной мира, называемой 
клипа и ситра ахра. Эта душа облекается в кровь человека и 
оживляет тело, как написано: "Ибо душа человека в крови". 
И от нее берут начало все дурные свойства, происходящие от 
четырех имеющихся в ней дурных элементов. А именно: гнев и 
гордость от элемента огня, стремящегося ввысь; стремление к 
наслаждениям – от элемента воды, ибо от воды произрастают 
всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; бессмыс-
ленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые заня-
тия – от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента земли. 
От нее же происходят также и те добрые свойства, которые от 
природы присущи каждому еврею, такие, как сострадание и 
помощь ближнему, ибо эта душа, связанная с "обратной сто-
роной", происходит от так называемой клипат нога, в которой 
отчасти есть и добро и происхождение которой связано с тай-
ной Древа познания добра и зла.

7. Танья, Врата единства и веры, гл. 1

"И познай сегодня, и тверди сердцу своему, что Ашем есть 
Элоким – [Бог есть Всесильный] в небесах наверху и на зем-
ле внизу, нет более". И нужно понять: неужели ты можешь 
вообразить себе Бога пребывающим в воде под землей, и не-
обходимо столь настойчиво отрицать это: "И тверди сердцу 
своему"? Сказано: "Навеки, Боже, слово Твое стоит в небе-
сах". Баал-Шем-Тов, благословенна его память, так коммен-
тирует это: слова и буквы Твоего речения: "Да будет твердь 
небесная посреди вод и т. д." навеки стоят в небосводе и об-
лечены во все небеса навеки, оживляя их, как написано: "И 
слово Бога нашего восстанет навеки", и "Слова Его живы и 
сущи навеки"... Ибо если бы эти буквы на мгновение отда-
лились, сохрани Бог, и возвратились бы к своему источнику, 
небеса обратились бы в ничто и в полное небытие, и стало бы 
так, как если бы они вообще никогда не существовали, совер-
шенно так же, как это было до произнесения слов: "Да будет 
твердь небесная и т. д.". И то же в отношении всего создан-
ного во всех мирах, верхних и нижних, и даже в отношении 
этой вещественной земли, сферы неодушевленного в полном 
смысле слова, – если бы на мгновение отдалились от нее, да 
сохранит Всевышний, буквы Десяти речений Бога, которыми 
земля была сотворена в шесть дней творения, она была бы 
обращена в ничто и полное небытие, совершенно так же, как 
было до шести дней творения. И сказал об этом раби Ицхак 
Лурия, благословенна его память, что и в совершенно неоду-
шевленных телах, таких как камни, земля и вода, есть душа и 
духовная жизненная сила, – и это – облеченные в них "буквы 
речи" Десяти речений, которые сообщают неоживленной ма-
терии жизнь и существование так, что она возникает из ниче-
го и полного небытия, какое было до шести дней творения. И 
хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, слово "ка-

תניא - ח"א - פרק א

לכל איש ישראל יש שתי נשמות דכתיב ונשמות 
אני עשיתי שהן שתי נפשות נפש אחת מצד הקליפה 
וסטרא אחרא והיא המתלבשת בדם האדם להחיות 
הגוף וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא וממנה באות 
כל המדות רעות מארבע יסודות רעים שבה דהיינו 
ותאות  למעלה.  שנגבה  האש  מיסוד  וגאוה  כעס 
כל מיני  כי המים מצמיחים  התענוגים מיסוד המים 
וליצנות והתפארות ודברים בטלים  תענוג. והוללות 
מיסוד הרוח. ועצלות ועצבות מיסוד העפר. וגם מדות 
רחמנות  כמו  בתולדותם  ישראל  כל  שבטבע  טובות 
היא  דקליפה  זו  נפש  בישראל  כי  ממנה  באות  וג”ח 
מקליפ’ נוגה שיש בה ג”כ טוב והיא מסוד עץ הדעת 

טוב ורע.

7. תניא - שער היחוד והאמונה - פ”א

הוא  ה’  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת 
עוד.  ועל הארץ מתחת אין  האלהים בשמים וממעל 
וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה 
במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ”כ והשבות אל 
ופי’  בשמים  נצב  דברך  ה’  לעולם  כתיב  הנה  לבבך. 
הבעש”ט ז”ל כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים 
לעולם  ועומדות  נצבות  הן  אלו  ואותיות  תיבות  וגו’ 
הרקיעים  כל  בתוך  ומלובשות  השמים  רקיע  בתוך 
לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם 
ודבריו חיים וקיימים לעד כו’ כי אילו היו האותיות 
מסתלקות כרגע ח”ו וחוזרות למקורן היו כל השמים 
אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר 
יהי רקיע כו’ ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות 
ובחי’  הגשמית  הלזו  ארץ  ואפי’  ותחתונים  עליונים 
ח”ו  כרגע  ממנה  מסתלקות  היו  אילו  ממש  דומם 
האותיות לפני ששת ימי בראשית ממש וז”ש האר”י 
יש  ומים  ועפר  אבנים  כמו  ממש  בדומם  שגם  ז”ל 
ימי  בששת  הארץ  נבראת  שבהן  מאמרות  מעשרה 
בחי’  כמו  ממש  ואפס  לאין  חוזרת  היתה  בראשית 
אותיות  התלבשות  בחי’  דהיינו  רוחנית  וחיות  נפש 
הדבור מעשרה מאמרו’ המחיות ומהוות את הדומם 
בראשית  ימי  ששת  שלפני  ואפס  מאין  יש  להיות 
ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה 
אעפ”כ נמשך חיות לאבן ע”י צירופים וחילופי אותיות 
בס’  כמ”ש  ואחור  פנים  שערים  ברל”א  המתגלגלות 
יצירה עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהן 

צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן וכו’.
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мень" не упоминается, все жизненная сила сообщается камню 
с помощью сочетаний букв, подвергающихся перестановкам 
при "прохождении 231 врат" в прямом и обратном порядке, 
как об этом говорится в книге "Сефер йецира", до тех пор, 
пока они не спускаются вниз из Десяти речений, так что из 
них образуется слово эвен [камень], и оно – жизненная сила 
[вещественного] камня.

8. Маараль, Нецах Исраэль, гл.4

      И есть во «дворце человека» (в его теле) три системы: одна 
сила – в печени – называется «естественной» и к ней отно-
сятся известные силы питания, роста и воспроизводства, как 
известно каждому, изучавшему их. Вторая система – в серд-
це. В ней особая сила, из которой исходят такие вещи, как 
мстительность, злопамятство, ненависть и еще другие. Тре-
тья система – в мозгу. От нее – мысли, память, сознание и 
т.д. Однако сама душа не разделена, чтобы было в человеке 
3 части души, как думают некоторые люди (о них-то и гово-
рил Рамбам в введении в трактату Авот). Нет, душа одна, но 
происходят от нее различные силы: каждая (проявляется) в 
подобающем ей месте. А душа – это одна сила, только есть в 
ней 2 аспекта. Первый – со стороны сил души, которых три, 
и они тоже подразделяются (на разные силы). И второй – со 
стороны самой души, от которой происходят эти три части.

9. Маараль, Тиферет Исраэль, гл. 1
      
    Отличие человека от животных в том, что у человека есть 
Божественная душа. А тот, кто обладает Божественной ду-
шой, способен на Божественные проявления, такие как дух 
святости и пророчество. Но это существует только в народе, 
который избрал Всевышний. 

8. נצח ישראל – פרק ד

הוא  האחד  הכח  מחנות;  ג’  האדם  בהיכל  ויש 
בכבד, ונקרא כח טבעי, וממנו כחות ידועות, כח הזן 
בדברים  שעיין  למי  ידוע  זה  ודבר  והמוליד,  והמגדל 
כמה  וממנו  מיוחד,  כח  בלב,  הוא  שניה  מחנה  אלו. 
דברים.  וכמה  ושנאה  ונטירה  נקימה  דהיינו  דברים, 
מחנה שלישית היא במוח, וממנה המחשבה והזכרון 
ג’  שיהיה  מחולק,  הנפש  אין  אמנם  וכו’.  והדעת 
נפשות לאדם, כמו שהיו חושבים קצת בני אדם, כמו 
שסיפר עליהם הרמב”ם בהקדמת הפרקים למסכת 
ממנה  שמתפרדים  רק  אחת,  הנפש  אבל  אבות. 
כוחות מחולקות, כל אחד ואחד במקומו הראוי לו. 
והנפש היא כח אחד, רק כי יש כאן ב’ בחינות בנפש; 
הבחינה האחת מצד הכוחות של הנפש, שהם ג’, והם 
מחולקים. הבחינה השנית מצד הנפש בעצמה, אשר 

ממנה כל אלו החלקים שהם ג’:

9. מהר”ל - תפארת ישראל - פרק א

ההבדל המיוחד אשר בין האדם ובין שאר בעלי 
חיים מה שהאדם יש לו נפש אלהית והנה אותם אשר 
אלהיים  לדברים  מוכנים  הם  אלהית  נפש  להם  יש 
כמו הנבואה ורוח הקדש ודבר זה לא תמצא רק בעם 

אשר בחר בו השם יתברך וגו’.
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Высказывания известных ученых и мыслителей 
на тему "тело и душа"

Спор о том, что представляет собой человек, стар, как мир, и научный прогресс не внес в него 
перемен. Некоторые древнегреческие философы, ничего не слышавшие о микроскопе, считали человека 
абсолютно материальным, а с другой стороны, многие современные ученые верят в то, что у чело-
века есть душа. Дело в том, что наличие или отсутствие души -  вопрос чисто мировоззренческий, 
который не может быть разрешен при помощи научных экспериментов (мы  говорим о науке, а не 
наукообразных ляпсусах типа утверждения Эрнста Эккеля, который заявил, что, препарировав око-
ло 10000 трупов, он не нашел в  них души; когда его спросили, как он знает, что не нашел души, он  
совершенно серьезно ответил, что ему не удалось ее ни дистиллировать,  ни выкристаллизовать). Во-
прос этот относится к сфере объяснения  и интерпретации фактов и явлений, когда по поводу самих 
фактов спора нет. Есть два взгляда на человека, но важно подчеркнуть их неравноценность.

Рубинштейн "Наука и религия в светском мировоззрении"
Исследователи установили, что состав мозга стопроцентно материален и не найдено в нем ничего 

сверхъестественного.

Проф. Карл Фогет
Разум и все душевные качества - это функции мозга; более или менее грубо можно сказать, что мысли 

находятся в такой же связи с мозгом, как желчь с желчным пузырем и моча с почками.

Сэр Джон Экклс1

Я верю, что есть в человеческом бытии тайна, выходящая за пределы моего тела и моего мозга. Конеч-
но же, эта вера соответствует религиозному понятию "душа", ее созданию Б-гом.

Проф. Й.Лейбович2 "О психофизиологической проблеме"
Убийственная фраза о теории тождественности принадлежит великому исследователю мозга Пен-

фильду: "Утверждение, что душа и тело суть одно и то же не делает их одним и тем же".

Фридрих Ницше «Антихристианин»
Мы переучили все. Во всем стали скромнее. Мы уже не выводим человека из «духа», из «божества», 

мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное – потому что самое хи-
трое; его духовность – следствие. С другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которое и 
тут готово громко заявить о себе, словно человек – это великая задняя мысль всей животной эволюции. 
Никакой он не венец творения – любое существо стоит на той самой ступени совершенства, что и он... 
И того много: в сравнении с другими человек получился хуже, – самое больное и уродливое среди жи-
вотных, он опасно отклонился от своих инстинктов жизни... Но, впрочем, он и наиболее интересен!.. 
Что касается животных, то сначала Декарт (весьма достойная дерзость!) осмелился помыслить животное 
как machina; вся наша физиология стремится доказать этот тезис. И мы вполне логично не ставим че-
ловека в сторонку (как еще Декарт), - все, что вообще понятно до сих пор в человеке, не заходит дальше 
понимания «машинообразного» в нем. Прежде человека наделяли «свободой воли» - даром высших сфер; 
теперь мы отняли у него и волю – в смысле особой способности. Слово «воля» служит теперь для обо-
значения результирующей – чего-то вроде неизбежной индивидуальной реакции на множество отчасти 
противоречащих друг другу, отчасти гармонирующих друг с другом раздражении. «Воля» теперь не «со-
зидает», не «движет»... Раньше в сознании, в «духе» человека видели доказательство высшего, божествен-
ного происхождения человека... И здесь мы нашли кое-что получше.

1 Обладатель Нобелевской премии по медицине за 1963 год, блестящий ученый и философ, изучивший передачу 
электрических импульсов в мозге.
2 Крупнейший израильский философ, биохимик, редактор Еврейский энциклопедии.



9Что есть человек?

Сирил Барт (по книге А. Кестлера "Совпадение случайностей")
Тут мы подходим к принятому сегодня взгляду, рассматривающему мозг как своего рода компьютер, 

а людей как автоматы, обладающие сознанием, не более... Новая психология дорого заплатила за при-
верженность этой механистической теории. Она превратила в бессмыслицу не только парапсихологию, и 
многие области практической психологии, такие как криминалистика, психотерапию, но и все духовные 
и эстетические ценности.

Во всем, что касается связи между телом и духом, материализм крайне непоследователен. В механи-
ческом мире, описываемом с помощью категорий причины и следствия и управляемом законом сохране-
ния энергии, события не могут происходить без надлежащей причины. Поэтому в нервной системе, так 
утверждают материалисты, энергия должна каким-то образом превращаться в сознание. Химический 
состав мозга должен  вырабатывать его, также как печень - желчный пузырь. Каким образом? Это оста-
лось в области неизведанного. Такой процесс может быть не физическим, но только психофизическим. 
Так была пробита широкая брешь в картине исключительно физического мира.

Сэр Джон Экклс "Neurophysiological Basis of Mind"
Способность управлять нашими действиями с помощью воли - это бесспорный психологический 

факт. В повседневной жизни все нормальные люди полагают, что обладают такой способностью. Путем 
механического раздражения мозга, открытого в ходе операции на черепе можно вызвать моторные дви-
жения больного, если он находится в сознании. Оперируемый сообщает в таких случаях об ощущениях, 
отличных от ощущений, испытываемых им, когда он совершает подобные движения по своей воле. В 
последнем случае он ощущает что хочет совершить это движение, в первом же случае такое ощущение 
отсутствует.

 Отрывки из книг и статей 
Виктора Франкля3

1. В. Франкль. Детерминизм и гуманизм
Два вечных философских вопроса  -  проблема телесного и душевного и проблема свободного выбора 

(иначе говоря, детерминизма и индетерминизма) - не могут быть разрешены. Но можно по крайней мере 
указать основания их неразрешимости.

Проблема телесного и душевного может быть сведена к вопросу, как постижимо то единство в много-
образии, которое может быть определением человека. Кто же будет отрицать, что в человеке есть много-
образие? Как говорит Конрад Лоренц, «стена, разделяющая эти великие несопоставимые сферы, физио-
логическое и психологическое, непреодолима. Даже распространение научных исследований в область 
психофизики не приводит нас ближе к решению проблемы телесного и душевного». Надежды на то, что 
будущие исследования могут приблизить это решение, по мнению Вернера Гейзенберга, столь же мало-
вероятны: «Мы не ожидаем постижения прямой связи между телесными движениями и психологиче-
скими процессами, потому что даже в точных науках реальность разрывается на отдельные уровни».

2. В. Франкль. Духовность, свобода, ответственность
Наше знание о себе говорит нам: мы свободны. Это знание о себе, очевидность этого фундаменталь-

ного факта нашей свободы, может, однако, быть затуманено. Его, например, может затемнить психо-
логия в своем естественнонаучном варианте: она не знает никакой свободы ей нельзя о ней знать, как, 
скажем, физиологии непозволительно признавать или хотя бы замечать нечто вроде свободы воли. Пси-
хофизиология заканчивается по эту сторону свободы воли, теология, начинается по ту ее сторону, там, 
где над свободой воли возвышается б-жественное провидение. Естествоиспытатель не может в качестве 

3 Австрийский психиатр (1905—1997) и психолог; создатель нового направления в психотерапии — логотерапии (так 
называемой третьей Венской школы психотерапии); узник нацистских концлагерей (1942—45); профессор Венского 
ун-та. После кратких периодов юношеского увлечения сначала учением Фрейда, затем Адлера, Франкль пришел к 
выводу о неудовлетворительности подходов в русле глубинной психологии, не учитывающих "вершинные" свойства и 
проявления личности. Его идеи окончательно оформились и прошли проверку жизнью в годы пребывания Франкля в 
Аушвице (Освенциме) и других нацистских концлагерях. Его философские и психологические воззрения изложены в ряде 
книг, вышедших на разных языках, в том числе на русском: "Человек в поисках смысла" (Прогресс, 1990); "Поиск смысла 
жизни и логотерапия", "Психолог в концлагере".
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такового - не быть детерминистом. Кто, однако, является - «только лишь» естествоиспытателем? И есте-
ствоиспытатель, помимо всех своих научных установок, является человеком - целиком и полностью. Но 
и предмет, который он изучает с научных позиций - человек, - есть нечто большее, чем естествознание 
в состоянии в нем увидеть. Естествознание видит лишь психофизический организм, но не духовную 
личность. Поэтому оно не может заметить и ту духовную автономию человека, которая присуща ему, 
несмотря на психофизическую зависимость. Естественные науки, в том числе естественнонаучная пси-
хология, видят в этой «автономии, несмотря на зависимость» (Н. Гартман) лишь момент зависимости: 
вместо автономии духовного существования они видят автоматизмы душевного аппарата.

3. В. Франкль. Психолог в концлагере
даже такой психоаналитически ориентированный автор, как Коэн, соглашается: «Действительно, 

были заключенные, не охваченные полностью эгоизмом, у которых еще оставалось место для альтру-
истических чувств и переживаний и которые сострадали своим сотоварищам. По-видимому, условия 
обитания в концлагере не смогли оказать на них такое же влияние, как на других заключенных». Ана-
логичным образом Г.Адлер в объемистой научной монографии о лагере Терезиенштадт подчеркивает, 
что «нельзя рассматривать изменение характера как перемену образа мыслей или падение устоявшейся 
морали. Обычно внезапно пропадала, как будто ее и не было, лишь внешняя воспитанность. Чтобы со-
хранить себя в этом душевном вакууме без большего ущерба, требовалось нечто исключительное».

Конечно, они были немногочисленны - эти люди, которые выбрали для себя возможность сохранить 
свою человечность: все прекрасное так же трудно, как и редко, как сказано в последней фразе «Этики» 
Бенедикта Спинозы. Лишь немногие смогли сохранить свою человечность, однако они подавали другим 
пример, и этот пример вызывал характерную цепную реакцию. Они никогда не рассматривали лагерную 
жизнь как простой эпизод - для них она была скорее испытанием, которое стало кульминацией их жизни. 
Об этих людях, во всяком случае, нельзя говорить, что они испытали регрессию; наоборот, в моральном 
отношении они испытали прогрессию, претерпели эволюцию - в моральном и религиозном отношении. 
Ведь у очень многих заключенных именно в заключении и благодаря ему проявилась подсознательная, 
то есть вытесненная, обращенность к Богу...

4. В. Франкль. Психолог в концлагере
Если угодно, концлагерь был не чем иным, как микрокосмическим отражением мира людей вообще. 

Жизнь в концлагере раскрыла самые бездонные глубины человеческой души. Должно ли нас удивлять, 
что в этих глубинах вновь обнаружилось все человеческое? Человеческое, как оно есть, - как сплав добра 
и зла! Трещина, которая проходит через всю человеческую природу, разделяя добро и зло, достигает и 
этих, самых глубоких, глубин и отчетливо видна как раз на фоне той бездны, которую представляет со-
бой концлагерь.

Таким образом, жизнь в концентрационном лагере оказывается микрокосмом - «моделью», выражаясь 
словами Адлера, который описывает лагерную психологию в Терезиенштадте «вне резкого черно-белого 
противопоставления безвинных жертв и виновных преследователей», поскольку «едва ли найдется место, 
в котором ход истории был бы так спрессован. Лагерь в его становлении, проявлении и исчезновении 
содержит в себе, как в образце, в концентрированном виде всю сумму зла и страданий, которые во всех 
других местах существуют более распыленно и менее зримо, однако действуют столь же нешуточно. Ведь 
особенность лагеря состоит в том, что все сложное, опасное, глупое и низкое, что произрастает в чело-
веке и человеческих институтах, смело выступает здесь  в своей зловещей и неумолимой обнаженности. 
Здесь мы видим перед собой дьявольскую карикатуру на в принципе возможную, может быть, даже ре-
ально существующую систему управления, недостойное человека существование в псевдоколлективном 
омассовлении, в кабале или в рабстве».

    Прошедшие годы, пожалуй, отрезвили нас. Вместе  с тем они показали нам и то, что с человеческим 
в человеке нельзя не считаться, они научили нас тому, что все зависит от человека. В памяти о концла-
гере сохранился человек. Я хочу здесь упомянуть лишь одного из начальников того лагеря, в который я 
попал под конец и из которого был освобожден. Он был эсэсовцем. Когда лагерь был освобожден, стало 
известным то, о чем раньше знал лишь лагерный врач, сам из заключенных: этот человек из лагерного 
начальства выкладывал из своего кармана немалые деньги, чтобы доставать из аптеки в ближайшем на-
селенном пункте медикаменты для заключенных! Староста же того же лагеря, сам тоже заключенный, 
был строже, чем все охранники-эсэсовцы, вместе взятые; он бил заключенных когда, где и как только 
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мог, в то время как, например, начальник, про которого я говорил, насколько мне известно, ни разу не 
поднял руку на кого-нибудь из «своих» заключенных.

В этом проявлялся человек. Человек сохранился. В огне страданий, в котором он плавился, обнажи-
лась его суть.

5. В. Франкль. Детерминизм и гуманизм
Фактически мы живем во времена научного плюрализма, когда отдельные науки представляют реаль-

ность столь различно, что картины противоречат друг другу. Однако я убежден, что эти противоречия 
не противоречат единству реальности. Это справедливо также и относительно человеческой реальности. 
Чтобы показать это, вспомним, что каждая наука дает, так сказать, сечение реальности. Посмотрим те-
перь, что следует из этой геометрической аналогии (см. рис.).

Мы берем два ортогональных сечения цилиндра, при этом горизонтальное сечение представляет его 
как круг, а вертикальное - как квадрат. Как известно, никому не удалось преобразовать круг в квадрат. 
Равным образом никому до сих пор не удалось преодолеть разрыв между соматическим и психологиче-
ским аспектами человеческой реальности. И, можем мы добавить, вряд ли кому-нибудь и удастся, по-
скольку coincidentia oppositorum, как называет это Николай Кузанский, невозможно в пределах одного 
сечения: это возможно лишь за пределами всех их, в ином, более высоком измерении. Не иначе обстоит 
дело и с человеком. На биологическом уровне, в плоскости биологии, мы имеем дело с соматическими 
аспектами человека, а на психологическом уровне, в плоскости психологии, - с его психологическими 
аспектами. Таким образом, в плоскости каждого из научных подходов мы имеем дело с многообразием, 
но упускаем единство человека, потому что это единство доступно лишь в человеческом измерении. 
Только в человеческом измерении лежит «unitas multiplex», как определял человека Фома Аквинский. 
Это единство на самом деле не в многообразии, а скорее несмотря на многообразие.

6. В. Франкль. Психолог в концлагере
Но и здесь обнаруживалось, что в сознании каждого незримо присутствует кто-то, кого, может быть, 

уже давно нет в живых, но он все же каким-то образом присутствует здесь и сейчас как интимнейший 
собеседник, Ты. Для многих это был первый, последний и вечный собеседник - Бог. Кто бы, однако, ни 
занимал это место высшей и последней инстанции, важен был лишь задаваемый себе вопрос: «Что он 
ждет от меня?» -  что означало: «Какое отношение?» В конечном счете было важно именно отношение к 
страданию и смерти, с которым человек был готов страдать и умереть. 

Духовность, свобода, ответственность
Инстанция, перед которой мы несем ответственность, -  это совесть. Если диалог с моей совестью - 

это настоящий диалог, то есть не просто разговор с самим собой, то встает вопрос, является ли совесть 
все-таки последней или же лишь предпоследней инстанцией. Последнее «перед чем» оказывается воз-
можным выяснить путем более пристального и подробного феноменологического анализа, и «нечто» 
превращается в «некто» - инстанцию, имеющую облик личности. Более того - это своеобразная сверх-
личность. Мы должны стать последними, кто не решался назвать эту инстанцию, эту сверхличность тем 
именем, которое ей дало человечество: Бог.

Мы говорим здесь о сверхличности так, как если бы можно было говорить о ней в среднем роде. Од-
нако тем самым мы превращаем ее в вещь. На самом же деле о боге  нельзя говорить как о вещи, как о 
чем-то и даже, пожалуй,  как о ком-то. Можно говорить лишь с ним как с кем-то,  как с собеседником, 
с неким «Ты»4.                 

За человеческим «сверх-Я» стоит божественное «Ты»: совесть - это трансцендентное «Ты».

4 Только молитва может высветить на мгновение божественно «Ты» - Бога как «Ты». Это единственный акт человеческого 
духа, способный вызвать присутствие Бога как «Ты»

,
. . -

, ,
, :

,
! -

, , , - , -
; , , ,

, , , ,
- « » .

. . , -
, .

5. .
,

,
. , -

. -
. , , , , -

. , -
( . .).

,
, - . -

, . -
-

. , ,
- , coincidentia oppositorum,

, : -
, , .

. , -
, , -

, , - .
,
, ,

.
«unitas multiplex», . -

, .

6.
,

- , , , , - -
, . -

, - . , ,



12Что есть человек?

7. В. Франкль. Человек в поисках смысла
неизлечимый психопат может потерять возможность приносить пользу, но он может сохранить свое 

человеческое достоинство. Это мое психиатрическое "кредо". Если бы не оно, не было бы никакого смыс-
ла в моей работе психиатром. Для кого? Для безнадежно испорченной мозговой машины? Если бы боль-
ные не были чем-то более того, оправдано было бы умерщвлять их из сострадания.


