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А. А. Осmапенко,
А. В. Шува,lов

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕСТВИЦА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЪТАТОВ: ОТ

ЗАКОННИЧЕСТВА ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТНОСТЬ КО
спАсЕнию

Норма - это не то среднее, что есть, а то лучшее,
что возможно для коЕкретного человека

при соответствующих условиях.
В. И. СлобоdчLtков

На первой красноярской конференции по современной дидактике
профессор Т. М. Ковалёва высказала, на наш взгляд, перспективную
udею о нордruрованньlх u rrcнор.ццрованньlх знанurL\ [5. С. 46], суть
которой заключалась в том, что для освосния нормированных зна-
ний достаточно иметь учителя, организующего процесс обучения,
а для освосния ненормированного знания необходима иная, более
ёмкая педагогическая позиция. Идея, как нам кажется, может быть
ещё более продуктивной, если сё расширить на всю сферу образо-
вательных целей как предполагаемых результатов развития и само-

развития человека, а нс ограничиваться только нормированными
и ненормированными знаниями. Попробуем это сделать, попутно
выстраивая своего рода иерархическую лествицуl антропологичес-

кой структуры на основе христианского мировоззрения.
Отталкиваясь от философско-психологических построений

В. И. Слободчикова [10, 1l], наметим в первом приближении ступе-
ни антропологической лествицы как уровни нормированных и не-
нормированных образовательных целей. Ранее мы их выделили пять

[8. С. 36]: ознакомительный (по необходимости), законнический (в со-
ответствии с образовательным стандартом), благодатный (по любви),
творческий (по призванию) и спасительный (по Образу TBopua).

Вначале представим сводную таблицу, а затем прокомментируем
её, двигаясь снизу вверх.

I Понятие Св. Иоанна Лествичника, использоваllное иN{ при создаIlии образа

духо.вного возрастания человека. Прсдставляет собой <сryпсtlи> добродетелей, по
которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенсtву.,а\:; 40 {.=/-.,-\-

Таблuца l
Антропологическая матрица образовательных целей
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Опираясь на антропологические идеи С, Л. Рубинштейна,
В. И. Слободчиков утверждает, что dеяпэельlrослпь, созншше и об-
LцлlоспlIа (являются всеобщими способами бытия человека, осно-
ваниями его жизни, задающими и весь универсум собственно че-
ловеческих характеристик этого бытия> [1l. С. 25]. Они взаимно
полагают и пронизывают друг друга, здесь - всё во всём; они од-
новременно и следствия, и предпосылки друг друга, сохраняющие
при этом свою сугубую специфику. Соответственно, человек - это
существо: а) деятельное, способное к осознанным преобразовани-
ям; б) сознательное, способное принимать осмысленные решения
и отдавать себе отчёт в сделанном; в) общественное, укоренённое
в системе реально-практических, живых связей и отношенирj с дру-
гими людьми.

В пространстве обозначенных онтологических оснований
в предельно концентрированном виле можно выделить сущнос-
тные силы человека: с)лбъекlпносmь, реф.пексLlвносmь, совесmлu-
восmь; способы воплощения человеческой сути: самоспlь, свобоdа,
любовь; сущностные характеристики человеческого существова-
ния: са,uооблаdанuе (кбыть в себе>>), са.uоб btmHoclzb (<быть..самим

собой>), самооdолениеr (<быть выше себя>). В повседневной жизни
сущностнь]е силы и родовые способности актуализированы в mру-
dе, переэtсttванuяхЗ и обttlенuu (оmноtценttях) конкретных людей.
С ними связана возможность формирования в мотивах и поступках
человека определенных приоритетов, или (доминаFIт)> (по А. А. Ух-
томскому), которые побуждают его к преодолению своей ограни-
ченности. Это dолluнанmа Hcr созudанuе, doMttHaHпlct на познанuе
LrcmuHbl и dомuнсшmа на dpyzozo. Так, доминанта IIа созидание про-
тивостоит несостоятельности во всех её проявлеIIиях, доминанта
Ila познание истины несовместима с поверхЕIостIIостью взглядов
и приземленностью итIтересов, а доминанта }Ia другого предпола-
гает преодоление человеком своего эгоцентризма.

С ними связана неодолимая тяга людей к познанию и практичес-
кому обустройству окружающего мира, в процессе которых челове-
чество собрало и систематизировало обширrлый сводспособов, фак-
lпов и tlенносmей. По мере IIакопления этих культурIIо-исторических
активов старшие поколения старались передавать их младшим, на-
зывая систему наследования и преемственности образованttел,z. Но,
как показывает современная действительность и доступный исто-

рический опыт, образование образованию рознь. Здесь возможно
и последовательное восхождение вверх, и драматическое сползание
вниз. Антропологическая лествица образовательных целей (резуль-
татов) призвана прояснить масштаб педагогических прорывов и от-
сryплений.

Первый (нижний) уровень образовательных целей (результатов)
мы назвали ознакоjlцmе,цьllt1,1l. Он соответствует этапу введения
в ту или иную дисциплину, сферу деятельности иlили круг обще-
ния, на котором человек приобретает отдельные навыкu (часть из
которых будет доведена до автоматизма), фрагментарнь]е преdсmав-
ленuя (их еще предстоит свести в систему знаний) и формальные
нормы (которые в перспективе могут стать личными убеждениями

2 Прaодопarпrе человеком своего эгоIIентризN,Iа, децентрацLIя }I самоотдача в от-
ношIениях с другими людьми.

] Под пере;киванием NIы всJIед за Ф. Е. Василюком IIонимаем, прежде всего, осо-
бую рабоrу чеJlовека IIо организации своего внутреннего мира, IlaпpaBлellllylo lta

установJIение смысJIового соответствия между созIIаIrием и бытием, общей целыо
которой является повышеItие осмысJIеIпIости жизlrи [1].

i-\f, 43 r\=z-.-l-
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и привычками). Внешние (экстериорные) объек,гы человеческого
опыта (способы, фактьт, ценности) отчасти интерлIоризрIруются. но
ещё не становятся личностно присвоенными. В. В. Гузеев предложил
(двухуровневый характер интериоризации: не затрагивающую под-
сознание булем называть усвоением, а затрагивающую подсознание
(формирующую автоматизмы действий) - присвоенIлем> [2. С. З3].
Так вот, на ознакомumельноll уровне образовательнь]х результатов
мы ведём речь об LIнтерLIорtlзации, не затрагивающе}'r подсознание.
Это уровень, на котором: внешние (чужие) способьt dеяmельносmц
превращаются во l]HyTpeнH}re {мои) HaBbtкzl, еще не обретая осно-
вательности умений, внешние (чужие) факmьt превращаются во
внутрен}rие (мои) преdсmав:lенLlя. не дост].{гаJI при этом полноты
и прочности Jнанця) внешние (чужие) uенносmu превращаются во
внутренtlие (мои) нормьr, не становясь при этом глубоко личностны-
ми убеэюdенця-мц. Здесь человек оснащается средствам1.I первичноtl
ориентировк}I в сложных условиях природного и социокультурного
простраЕIства.

Второй уровень образовательных целей (результатов) мы опре-
делIIли как з aчoHчLt,tecKtt ti. Нормагивы этого уровня уз4конрIвают-
ся обществом в различllьж формах. Знанuя и )),иенuя закрепляются
образовательными стандартаN{II, куррикуламlл, требоваI{ия\,ILI к вы-
пускнику, etc. Именно они подвергаются проверке на соответствие
букве ((закона)), благо процедур TaKoL"I проверки IIаI{зобретали предо-
статочно: экзаменовка, тестированLlе, собеседоваII}Iе, etc. В дополне-
llие общественное мIление вырабатывает устоявшуrося точку зреIIия
о правилах общежития, полезЕIых и вредных привычках, хороших
и плохLIх чбежdеtпtях.

L{MeHHo по показателям вlпоро2о уровня принято судить о мере
<образованности)) (обученности Il воспитанностлl) человека. Здесь
ценятся полнота и прочность знаний, качество I,r продуктивность

умений, верность ll устойчивость убежлениii. Здесь чеJIовек стано-
вится функционально грамотIIым, компетентным tI социально адап-
тированным.

О том, что аббревиаryра ЗУН (знания, уменI{я, навыки) не впо_пне

корректна ввиду нерядоположности её составляюIцих, мы уже не-
однократно писали l1;9J, поэтому повторяться не будем. Эта неря-

ёч., 44 {=r'.-=;

доl]оложность обусловлена тем, ч,го навыкч соответству:rот llepaovl)

уровню образовательных результатов, а знанllя р| уменLtя - вmорому.
Справедливости ради заметим, что путаница между понятиямл1

((yмeнl{e) I{ ((навык)) отчастl{ обусловлена языковыми пi)оцессам}I.

.Щело в том, что изначально в IIашем языке глагол (навыкать) озна-
чал кттаблtвать руку, наостриться, навыреть) [З.Т. 2_ С. 1015], а прлl-
лагательное ([Iавычливыii> озrтачало ((легко и скоро перенимающийt

реN,lесло Tr приёмы его> [3. Т.2. С. l017]. Впtесте они фltксировалIl
IIачальное овладение способом деятельности, основательное вла-

денLrе которыN,I обозllачалось уже глаголом (уметь). <Уметь> - это
высшая степень (навыкания), а (уменье)) - это (опытность, зIIанье,

усвоенье дела, работьl> [3. Т.4. С. 10l7]. Сегодня cJIoBo (навыкать)
вышло из повседневного (тем более научlтого) употребления. Офор-
мляя учебно-методLlческrrй комплекс, мы пишем, что (в результате
обучения ученrIк доJIжен уметь...)). а не (долiкен навыкtIуть)>. Вмес-
те с тем загадочный ход педагогической мысли возвел (навык) в вы-
сшуIо степень ((уменI{я)). Такипr образом, (живость великорусского
языка) внесла двусмысленность не только в аббревиаryру <ЗУН>, но
LI в причастные к Hel:i разделы педагогическолi HayK1.1.

Вернёмся к табл. 1 и сделаем промежуточное заN{ечание: ниж-
ние два уровня образовательных целей (результатов) резонно назь]-
вать (вслед за Т. М. Ковалёвой) Hop,uupoчaHHblлtll. Они обеспечива-
ются грамотной организациеI"] и подходящими средствами обучения,
подтверждаются контрольными заданиями I.I экзаменационным}I
испытанIлями, трад}Iционно тяготеют к репродуктивности. Творчес-
тво LI созидание. экологическая и этическая оценка своих действий
и посryпков здесь п.{ало предусмотрены.

Последцующрrе уровни образовательных целей (результатов) соот-
ветственно буду, считаться н е l lo р|luр о в aHHblпLr.

Прежде чем вернуться к таблице и продолжить движение вверх,
давайте сделаем небольшrое отступление. Представьте себе некоего
выпускника школы, который безукоризненно (с золотоI"{ пtедалью)
выполнил требования образовательного стандар,га, но сделzLп это...
под давлением родителя-тирана. На итоговых испытаниях он пол_
тверждает соответствуюrttий уровень знаний и умений (навыков),
зате]\{ высвобождается из-пол гнетущей опеки родителя и в дальней-
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шем не проявляет ни малейшего стремления к развитию и достойному
применению своих способностей. Хороший это выпускник или нет?

Или другой пример - выпускник медицинского вуза, в (красном))

дипломе которого написано (врач-хирург>. Впоследствии его пре-
подаватели узнаюц что он систематически применял полученные
в вузе анатомические знания и скальпельные навыки в целях обога-
щения, обеспечивая криминальную торговлю донорскими органами
в подпольной клинике. Хороший это выпускник или нет?

!ля современного образования, которое последовательно превра-
щается в сферу услуц этот вопрос, похоже, неактуален. Щостаточно
формально подтвердить наличие установленных стандартом знаний,
умений и навыков (или, как теперь принято говорить, (компетент-
ностей>). А вот что дальше?..

Третий уровень образовательных целей (результатов) мы назва-
ли блаеоdаmным. Подблагодатью понимается Божие расположение,
движимое любовью к людям. В человеке благодать действует как
любовь. В христиаtIском мироощущении любовь есть универсаль-
ный способ реализации человеком своей духовной сути. Любовь
христианина в педагогических позициях получает особые прелом-
ления: (родитель) прививает ребенку жuзнелюбае; (умелец)> фор-
мирует в ребенке rпруdо.пюбuе; (учитель)) культивирует у ребенка
любознаmельносmь; (мудрец) воспитывает в ребенке человеколю-
бае. Причём эти понятия вполне примеIIимы за пределами христи-
анского лексикоIlа. Жизнелtобие, трудолюбие, любозIIательность
и человеколюбие являются очеIIь точными (по сути, уLIиверсаль-
ными) индикаторами психологического здоровья, как среди детей,
так и среди взрослых людей |12 1З l4]. Воспитание в любви и до-
стоинстве - вот основные условия психологического благополучия
современных детей.

Переходя из психологической реальности в педагогическую, мы
почувствовали, что можем без потери содержания считать их обра-
зовательными (точнее - воспитательньтми) целями (результатами)
третьего уровня. Ибо и жизнелюбие, и трудолюбие, и любознатель-
ность, и человеколюбие не являются качествами врождёнными, их
необходимо прививать, взращивать (воспитывать) и беречь в чело-
веке. А это преимущественно педагогическая задача, поднимающая

планку образования на благодатный уровень. При внимательном

рассмотрении видно, что она вполне соответствует исходным онто-
логическим основаниям и связанным с ними аспектам развития и са_
моразвития человека. Причем если жизнелюбие (как наиболее здо-

ровая форма самолюбия), являясь проявлением жuзнеспособносmu
и основой жuзнесmоtiкосmu человека, объемлет все сферы бытия,
то трудолюбие становится предпосылкой проdукmuвносmu асttзнеdе-
яmельносmlz, любознательность - предпо сы лкой о сл,tьtсленно zo оm-
ношrенuя к эrсLвнL!) а человеколюбие * предпосылкоi,r нравсmвенноzо
d осmоuнсmв а чело в ekcl.

Опыт и переживания, дарованные детям на благодатной сryпени
образования, необходимы для обретения и реализации ими своего
профессионального призвания и человеческого назначения, о кото-

рых речь пойдёт в связи с двумя последующими ступенями антропо-
логической лествицы.

А пока давайте ещё раз отвлечёмся и вспомним обученного, но
деморализованного горе-отличника и умелого, IIо аморального хи-

рурга-трансплантолога и верrтёмся к вопросу: кХорошие это выпус-
кники или нет?> Вопрос отпюдь }Ie риторический. В рамках закон-
IIического уровня <образовательных услуг) ответ Irапрашивается
положительный. А вот с позиций третьего - благодатtIого - уровIIя
осмыслеIIия результатов образоваI.Iия отношение меняется IIа проти-
воположное.

Щраматизм ситуации в том, что в cTpaIIe существеIIIIо подорваIIа
система семейного воспитаIIия, разрушена и не восстаIIовлена сис-
тема обществеIIIIого воспитания (а это угроза более серьёзная, чем

распиливание обороllгlого потенциала). Внутри системы образова-
ния сложилась гнетущая атмосфера тотального (осуетления>. Об-
разовательные учреждения все больше начинаIот походить на цен-
тры репетиторства и культмассового досуга. На фоне угрожаlощей
десолидаризации общества в лоне образования созданы условия
для возгонки человеческой гордыни (рейтинги, конкурсы, само-
презентации, портфолио, имидж), при этом сущностные аспекты
развития и образования детей выносятся кза скобки>) содержания
педагогического процесса. По отношению к воспитательным зада-
чам среди учительской молодежи все больше тех, кто Klrc веdаеm,
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чmо mBopLIm)), среди респектабельной части - тех, кто кvмываеm
рукu).

Конечно, проще и привычнее излагать стандартнь]е знания и
штамповать типовые умения. Их и измерить, и продемонстрировать
можно. Куда сложнее с воспитанием: оно для учителя * постоянныЙ
источ}Iик сомнений, волнеlrий и даже страданий. Здесь на передний
план выходит (человеческий фактор>>: приходится работать не
к,vеmоduкой>, а ксобой), а стало быть, неизбежно и с собой. Поэтому
воспитательная работа требует от учителя мужества. Здесь неминуем
переворот в профессиональном сознании и позиции учителя,
когда педагогическая деятельность начинает переживаться не как
кормящая профессия или предпочтительный источник дохода, а как
необходимость терпеливого и преданного служения, а это уже ближе
к поdвuzу, чем к услу2е.

Четвёртый }товень образовательных целей фезультатов) мы
назвrLпи mворческI,!Jи, или созudаmаlьньtм. Редкий школьник не мечтает
изобрести и собственнорl"rно собрать какое-либо сверхновое устройство
для общего блага, сформулировать революционнуIо научнуIо идею,
или создать совершенный художественный образ, ипи как миниNом

реализовать проект, в основе которого будет его суryбо авторский
замысел. Интерес к творчеству и тяга к созиданию побркдаtот человека
искать свое призвание и совершенствовать свои способности.

Известно, что на традиционных встречах выпускников даже
самые строгие и придирчивые учителя не выпытывают у своих
уже испытанных жизнью учеников, помнят ли они школьную

формулировку закона Ома для участка цепи, воспроизведут ли
отрывок из <Евгения Онегина), перечислят ли исключения из
правил грамматики. Учителя интересуются тем, что успели сделать,
в чем отличились и чего достигли в жизни их повзрослевшие (дети),
Учителей интересует не буквальный, а отсроченный результат
их педагогической деятельности: насколько подопечным удалось
раскрыть и реализовать свое призвание, воплотить свои смелые
мечты. Обычно выясняется, что гордостью учrrтелейа стали те, кто
(напитался> любовью к жизни, труду, знаниям, ближним. Именно

а Мы сознательно уIrотребили такую форплу мноrкественного чисJIа существи-
тельного ((учитель)), ибо традициоIIно ((учrтелями)) называJIи луховных наставни-
ков, i <учителями> (и даже <<училками>>) - предметников.

,а'\,' 48 {,Z-.='-

эти качества становятся основой для реализации созttdаmельноzо
(а не потребительского) потенциала человека.

Ни одно благоразумное мировоззрение не может ставить своей
целью воспитание потребителя. .Щаже в таких разных мировиде-
ниях, как христианство и марксизм, есть сходство в том, что /с-
лoBLteM нормальноZо сущесmвованLIя чеJювека в обtцесmве счLuпа-
еmся необхоduллосmь dаянtlя dpyzolty. Это позволяет прагматичным
либералам некорректно уравнивать крабство православия) и (со-
ветский тоталитаризм>. Скорее, указанная черта советской страте-
гии воспитания есть следствие того, что она развивалась на куль-
турно-исторической и социальной почве, в течение многих веков
возделанной православием. Правда, идея созидания в советской
и православной стратегиях выражена в разных формулах. Так, со-
ветская педагогика утверждает, что человек растёт там, где <<проuз-

воdum результат, всех других волнующий, всех других касающийся>

[4. С. 412]. В православии это выражено более ёмко: <Моё есть
то, что я оmdаю другим) (прп. Максим Исповедник). Либералы{ое
мировоззрение пользы даяIIия IIе отвергает, rlo во главу угла ставит
всё же потреблеllие.

Толковани е четвёртого уровr,Iя образовательн ых целей (результа-
тов) - Ire прихоть авторов, IIе приемлющих либеральные ценности
общества потребления. Оно отражает объективrtую тtеобходимость:

для стабильного развития и процветания обществу IIужIIы IIе пот-

ребители, а созидатели - лIоди, способные не просто наЙти себе
применеIIие, но и привIIести что-то IIовое, обогатить не только свою
жизIIь, но и жизнь других людей.

Образовательной целью здесь является выявление и реализация
человеком своих способностей и своего призвания. Тема - интригу-
Iощая и полная внутренней драмаryргии, сродни мифологическому
путешествию по водам Мессенского пролива. С одной стороны, цеп-
ляет (отмель малодушия>>) Q другой - крутят (водовороты соблаз-
нов). Важно не спасовать перед трудностями и не отступиться, не
поддаться искушениям и не разменяться по мелочам. Будем откро-
венны - удаётся это не всем. Но если человек выбирает дело по душе
и сохраняет верность избранному депу, в его труде, переживаниях
и отношениях непременно зреют масmерсmво, пронuцаlпапьносmь
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и блаzороdспrво. Причём каждое из этих качеств есть результат са-
моразвития человека, проявление его самобытности.

В занятии по призванию уровень отдачи и масштаб достижений
обычно неизмеримо более высоки. Созидатели чтут традиции, но
часто они не останавливаются на уже достигнутом и стремятся пой-
ти дальше. В сфере практической деятельности это могут быть про-
рывные но в ацuu, перспектив ные пр о е кmьr, смелые э кс п ер uлrе I llll ы;
в сфере сознания и познания - опlкрыmuя и uзобреmенuя; в сфере
человеческой общности и общения - это всегда забоmа и оtпвеплс-
mвенное оmноlценuе к другим людям - ближним и дальним - в са-
мых разных жизненных ситуациях.

Переходя на пятый (высший) уровень образовательных целей
(результатов), мы неминуемо входим в область духовную. Его мьт
поименовали сllасumецьным) памятуя об истории и характере отно-
шений Бога и людей. Согласлtо Свящелrному Писанию человек был
создан по образу и подобию Творца. В Первообразе обретает чело-
век свое онтологически истинное значение. При этом Образ Божий
человеку дан, подобие же задано! В этом состоит и присущий че-
ловеку дар, и наивысшая образовательная цель, которую надлежит
положителыIо осмыслить и возвести к ней свои устремления. Жить
в общетtии с Богом, следовать воле Божьей и пребывать в любви Божь-
ей - значит исполнять своё человеческое назначение на земле.

Человеку важно осознать свою царственнуrо природу, возвы-
шеIIную (дуновеIIием Божиим>) до духовItой жизни: человек - жи-
вое существо, призванное к обожеtlию (едиtlению с Богом). Вместе
с тем важI{о признать, что человеческая самонадеянность привела
к первородному и всеобщему падению, в результате природа челове-
ка поражена грехом, образ Божий в человеке искажен и помрачен, а
сам человек нуждается в исцелении, В буквальном переводе с гречес-
кого грех - значит (промах)). Это состояние, когда человек изменил
своему назначениIо, когда жизнь не попадает в (цель) (теряет цель-
ность), когда человек лишился ориентира и сбился с пути духовного
развития (пути Истинного), когда мнимые успехи идут мимо глав-
ной <задачи>> (спасения). В библейском понимании грех - это анти-
под праведности (чувства правды). Применительно к современной
жизни - это состояние, когда человек утрачивает чувство правды в

отношении собственной жизни, застревает в обыденности, попусту
растрачивает свои силы и способности, впадает в пагубу, явно или
подспудно переживает бесцельность жизненного пути (внутренний
разлад, духовный ryпик). И требуется духовное пробуждение, пере-
осмысление жизни, изменение системы жизненных отношений. Если
мы внимательно вчитаемся в Библию, то обнаружим, что спасение
там означает избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной,
поверхностной жизни и приобщение к жизни полной, прекрасной,
божественной.

Бремя греха не затрагивает первооснов и направленности челове-
ческого существа. кЧеловек, как и Боц существо личное, а не слепая
природа)) [6. С. 499]. Человеку предоставлена свобода нравственно-
го выбора: остаться рабом греха или сделать его чуждым себе, найти
путь к Богу и трудиться для уподобления Ему. В этом суть исцеле-
ния (восстановлеIlия цельности) человека.

Мы живем в спасительные времена. Полнота бытия воплощена
в Богочеловеке Иисусе Христе. Образ жизни и посryпки Христа
явили собой олицетворение онтологической истины. Призвав лично
и каждого из нас ко спасению, Господь сказал: <<Я есть путь, истина
и жизнь> (Ин. 14:6). И ты - человек - волеII встать IIа этот Путь, воз-
любить Истину и обрести Жизнь вечную. В Нагорной проповеди Он
изложил заповеди, исполняя которые человек может обрести счастье
и полноry жизни. Олlи именуются Заповедями Блаженств. Блаженс-
тво и есть сиIIоним счастья. Тем самым Господь дал прямые настав-
леIIия об условиях и критериях Hop,\4bl - лучLlrczо, Llп,lo воз.иожно dля
Lte,|oteчa в перспекmlrве ezo земtюti жuзнц.

Опыт ревнителей веры и праведников свидетельствует, что неот-
сryпное следование Образу и заповедям Спасителя (жизнь во Хрис-
те) приводит к преображению человека, появлениIо у него особых
богоподобных качеств: в сфере деяний - поdвuJtсн.lчесrпва, в сфе-

ре сознания и переживания - прозорлцвоспrat) в сфере общности
и отношений - нсерmвенносrпtt. Внешними проявлениями близости
Богу становятся пodBltzll слу)tсеLtuя, пророчеспlва и Jtсерпrвы.

Пятый уровень особый - это результат синергии (соработничес-
тва) человека со Творцом в воссоздании самого себя. Например,
достичь проницательности, позволяющей эвристически мыслить
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