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Аннотация. Статья посвящена работе П. Тиллиха «Мужество быть». 

Рассматривается понятие мужества и необходимость обращения к этике. Понимание 

мужества связано с пониманием бытия. Выделяются основные идеи философско-

теологического учения Тиллиха. Делается вывод: сущность и существование являются 

логическими основаниями концепции «Мужество быть». 
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«Вряд ли я сумею сделать то, что не удалось Сократу. 

Но, возможно, мужество риска при том, что моя 

попытка почти наверняка обречена на провал, снова 

пробудит живой интерес к этой сократовской 

проблеме». Тиллих. «Мужество быть». 

 

Вступление. 

Мужество как совершаемый человеком поступок, как одно из качеств 

личности, выражает нравственную силу при преодолении страха, является 

проблемой этики. Но мужество так же – это волевое деяние, совершаемое 

осознанно, реализация которого требует от человека утверждения в бытии, т.е. 

мужество есть онтологическое понятие. «Мужество быть – это этический акт, в 

котором человек утверждает свое бытие вопреки тем элементам своего 

существования, которые противостоят его сущностному самоутверждению». [1] 

Основной текст. 



По мнению Тиллиха, понятие «мужество» является синтетическим. В него 

органическим образом входят проблемы, затрагивающие все грани 

человеческого существования. Мужество – это этическая категория, которая 

рассматривается Тиллихом онтологически (вопрос о природе бытия), т.е. выход 

за рамки этики объективно необходим. В платоновском диалоге «Лахет» 

конкретные, частные определения мужества объявляются Сократом 

несостоятельными на том основании, что частное определение всегда неполно. 

Всегда что-то упускаем. Чтобы ответить на вопрос о природе мужества, 

необходимо знать проявление мужества во всех сферах человеческого бытия, а 

не только в полководческой деятельности. Понимание мужества должно 

основываться на более глубоком понимании бытия и человека. Таким образом, 

вопрос о мужестве неизбежно приводит к онтологической проблеме. Выход за 

рамки этики необходим. Если человек не знает определения мужества, то он не 

может проявить мужества (действовать в бытии). Но такое суждение выглядит 

противоречивым. Вопрос о природе мужества уходит в вопрос о бытии и 

поднимет онтологические проблемы. Понимание мужества должно включать в 

себя понимание бытия. У мужества два значения: онтологическое и этическое. 

«Этический вопрос о природе мужества неизбежно приводит к 

онтологическому вопросу о природе бытия». [1] Верно так же и обратное. 

Вопрос о бытии приводит к вопросу о природе этики. Поэтому «мужество 

может показать нам, что такое бытие, а бытие может показать нам, что такое 

мужество». [1] 

Для продолжения анализа концепции «мужество быть» необходимо 

рассмотреть философские и теологические взгляды Тиллиха. Основу взглядов 

Тиллиха составляет учение о бытии. Онтология Тиллиха включает в себя идеи 

Платона, Аристотеля, Шеллинга, Гегеля. Онтологическое учение Тиллиха – это 

всеохватывающий синтез достижений предшествующей философии.  

Можно выделить следующие основные идеи философско-теологического 

учения Тиллиха:  



1. Откровение и разум. Откровение оказывает на разум позитивное 

влияние. Разум освобождается от ограничивающей его рациональности. 

Откровение указывает на экзистенциальную глубину. Разум самостоятельно не 

может ответить на экзистенциальные вопросы. «Вопросы» Откровения – это 

вопросы, которые задает сам человек. 

2. Философия и теология. Философия и теология задают одинаковые 

вопросы – это вопрос о бытии и его пределе. Философия и теология 

существенно отличаются. Различие в личной позиции мыслителя. Теолог имеет 

веру, а у философа она заменена объективным познанием, где личное 

выноситься за скобки. А теолог не отстранен от процесса познания, он в него 

вовлечен всем своим существом. Вера определяет процесс познания. 

Философия ставит вопросы, а вера на них отвечает. Тиллих использует метод 

корреляции между теологией и философией в апологетических целях. 

Философия рассматривает бытие как бытие «в себе», а теология работает со 

смыслом бытия «для нас». Философия лишена личного присутствия человека. 

Личного соучастия человека. Поэтому Тиллих включает в свою 

онтологическую концепцию экзистенциальную философию. Экзистенциальная 

философия, к которой обращается Тиллих, должна исправить этот недостаток и 

«примирить» философию и теологию.  

Тиллих использует в работе «Мужество быть» принципы 

экзистенциального анализа, вводя свою ключевую категорию 

экзистенциального опыта «Мужество быть», которая опирается на «Мужество 

принять приятие» или оправдание Богом человека, столь характерное для 

традиции протестантизма. Встреча с Богом, по мысли Тиллиха, дает опору 

существованию человека и рождает доверие к бытию. [4, с. 98] 

3. Основы онтологии. Главная цель онтологического познания является 

исследование бытия человека, изучение человеческого опыта – это «предельная 

забота» или «абсолютная забота» (в зависимости от перевода). На Тиллиха 

оказали влияние идеи Кьеркегора, Хайдеггера. Тиллих заимствует понятия, 



которые характеризуют экзистенциальную ситуацию: забота, тревога, отчаяние 

и др.  

4. Познание и категории. Философия говорит языком категорий. Категории 

универсальны и безусловны. Сознание воспринимает мир через категории. Но 

для Тиллиха важно не потерять двусмысленность, амбивалентность, которая 

указывает на более высокий уровень бытия. В категориальном мышлении 

важно ясно представлять полюсность проблемы, которая рассматривается в 

категориальных конструкциях. И один из полюсов всегда известен – это 

личность. Человеческий опыт всегда первичен. Поэтому для Тиллиха «Я и мир» 

есть основная онтологическая структура.  

Вопрос о взаимосвязи философии и теологии требует дополнительных 

пояснений. Тиллих связывает теологию и философию с символами 

христианской веры, чтобы возникшая новая интерпретация религиозных идей 

была близка и понятна современному человеку. Тиллих, прежде всего, теолог. 

Теологические взгляды Тиллиха основываются на идее Августина о 

непосредственном присутствии Бога в глубинах человеческой души. [5, с.25] 

Бог и человек тесно взаимосвязаны. Присутствие Бога в человеке открывает 

человеческий опыт, который указывает на безусловное и бесконечное Бытие во 

всех жизненных проявлениях: забота, тревога, отчаяние. Тиллих обращается к 

экзистенциальной философии для создания оптимистического варианта 

объяснения христианского вероучения, который не требует самоограничений от 

человека, не требует отказа от своего Я. Эта идея нашла свое воплощение в 

работе Тиллиха «Мужество быть». Тиллих стремится преодолеть 

одностороннее понимание человека и утверждает, что в человеке изначально 

присутствует сила бытия, которая есть вера. «В качестве силы Бытия Бог 

превосходит всякое бытие, как Он превосходит и тотальность существ», но, «с 

другой стороны, в бытии-как-таковом и в его бесконечности участвует все 

конечное» – пишет он.1 [2, с.252] Для Тиллиха, всё соучаствует в 

потенциальном бытии еще до того, как оно может войти в бытие актуальное. В 

                                                 
1 Тиллих П. Систематическая теология. М., 2000, т. 1. С.252. 



актуальном бытии человек отчужден от своей сущности, но остается 

внутренняя связь человека с Богом. «Пребывать вне божественной жизни 

означает находиться в актуализированной свободе, то есть в экзистенции, 

которая более не объединена с эссенцией». [3, с.271] Отчужденное состояние 

человека порождает различные противоречия как страх, покинутость, 

отсутствие смысла, чувство вины и др. 

Заключение и выводы. 

Оппозиция или полюсность сущности и существования является 

логическим основанием концепции «Мужество быть». Противопоставление 

сущности и существования (экзистенции) имеет дальнейшее развертывание в 

систему понятий, начальными из которых являются: я и мир. 

Идея Бога в теологии Тиллиха основана на взаимосвязи имманентного и 

трансцендентного. Бог невыразим, он познается не рациональными 

категориями, а обнаруживается в опыте человека: «Под Богом следует 

понимать то, что ультимативно заботит человека». [3, с.222] 
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Abstract. The article is devoted To the work of p. Tillich "the Courage to be". We consider the 

concept of courage and the need to address ethics. The understanding of courage is an 

understanding of being. The main ideas of Tillich's philosophical and theological teaching are 

highlighted. The conclusion is made: the essence and existence are the logical bases of the concept 

of "Courage to be". 
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