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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. В предлагаемом курсе лекций собраны сведения по философии, рекомендованные к изучению в вузах Ти-
повой программой, утвержденной Министерством образования РБ 24.01.2000 г. (регистрационный № ТД-68/тип.).
Материал лекционного курса сгруппирован в три раздела: вводный («Введение»), исторический («Обзор философ-
ских учений») и систематический («Проблематика основных разделов философии»).

2. В значительной части данный курс представляет собой сжатое компилятивное изложение сведений из
наиболее информативных и при этом кратких и ясных монографических, учебных и справочных изданий по
философии (см. литературу).

3. Логическим каркасом курса лекций является классическая метафизическая схема реальности, но толь-
ко взятая не в виде статичной структуры,  а в виде гибкого алгоритма. Универсальными элементами этой схемы
являются: человек – реальность1) – основания реальности – рефлексия оснований схемы; всегда сохраняясь в
своем наборе,  эти элементы могут свободно смещаться в позициях и значениях.  Тогда они составляют не жесткую
сетку описания реальности, а пластичную формулу, подвижный принцип моделирования философских систем –
алгоритм2). Методологическое удобство этой схемы заключается в том, что она: 1) выводит исследование за
пределы налично существующего (т. е. ее смысловой горизонт разомкнут в бесконечность); 2) имеет подвижный
центр (зависящий от культурно-исторического содержания познающего «я»); 3) явно или скрыто присутствует во
всех (и классических, и неклассических) моделях философствования.

Использование в качестве основы курса философии универсальной метафизической схемы (в ее историче-
ских модификациях и альтернативах) задает содержанию курса сквозную структуру и позволяет представить
философию в ее сути –  как подвижный метод3) выявления и исследования предельных оснований (или смысла)
человеческого существования4).

4. Содержание лекций данного курса ограничено проблематикой двух основных (фундаментальных) разде-
лов философского знания: онтологии (учения о бытии, или о предельных основаниях существующего) и гносеоло-
гии (учения о познании, или об условиях, границах и критериях достоверности знания). Именно в онтологических и
гносеологических концепциях отчетливо проявляется алгоритм обнаружения и постановки проблем, составляющий
«нерв» (исходный импульс) философствования.

5. Содержание курса лекций раскрывается на материале европейской философии, т. к. именно в этой тради-
ции философский опыт был осуществлен в его аутентичной (рефлексивно-понятийной) форме.

6. Многие термины в тексте курса снабжены краткими или развернутыми подстрочными примечаниями
(сносками). Материал сносок должен компенсировать пробелы в историко-культурном образовании студентов и
облегчить для них понимание смысла философских проблем.

7. Методическое назначение курса лекций. Данный лекционный курс предназначен для самостоятельного
чтения его студентами накануне слушания лекций. В этом случае в аудитории студенты записывают за преподавате-
лем устное изложение материала как бы «на полях» уже знакомого текста; устное изложение служит комментарием,
разъяснением печатного. В результате уже на лекционных занятиях часть учебного материала усваивается студента-
ми в активном режиме, что облегчает им последующую подготовку к семинарам и экзамену.

1) Термин «реальность» здесь используется с целью исключить множественное перечисление философских моделей существую-
щего (например: «физический (материальный) мир»; «мир в целом»; «мир, открытый трансцендентным основаниям»; «мир,
понимаемый человеком – мир-смысл»; «мир, творимый человеком – субъективная реальность»; и т. д.).
2) Действительно, алгоритм (от арабского «совокупность действий для решения задачи») устанавливается при наличии 1)
формулы (в данном случае – это метафизическая схема реальности) и 2) принципа ее применения (в данном случае понимается
как потребность самоопределения и постановка в ее контексте философских проблем).
3) Если принять (следуя М. Хайдеггеру, например), что подвижный метод построения философской системы – диалектика – есть
не что иное, как метафизика в движении.
4) Другой учебной версией той же метафизической схемы реальности является методическое пособие по курсу религиоведения,
только построенное на религиоведческом материале и в соответствующем проблемном ключе. Карасева, С. Г. Религиоведение:
систематическое и историческое введение : пособие для студентов дневной и заочной форм обучения / С. Г. Карасева. – Минск :
ЖИ ЭНВИЛА, 2005. – 36 с.
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ВВЕДЕНИЕ

1. Природа философского знания
Человек существует самоопределяясь,  т.  е.  только через познание – реальности1, себя и своих связей с ней.

Познание необходимо человеку для определения стратегии жизненного поведения.

1.1. Значение познания в существовании человека
В составе реальности человек обладает исключительным статусом, который обусловлен: 1) недостаточной

биологической (инстинктивной) заданностью его жизненного поведения и 2) компенсирующими эту слабость
уникальными свойствами разума (проявляется в способности человека сознавать себя и ставить вопрос о смысле
собственного и всецелого существования) и (свободной) воли (проявляется в способности человека действовать по
собственному усмотрению, в соответствии с самостоятельно избираемыми целями).

Именно эти способности выделяют человека из состава природной реальности: все остальные существа
полностью обусловлены своими биологическими свойствами, т. е. подчинены природным законам, человек же,
кроме подчинения, обладает еще и способностью постигать эти законы и даже строить свое жизненное поведение в
соответствии с ними или вопреки им.

Но если человек обладает относительной свободой от естественных (природных) законов, значит, он должен
управляться какими-то иными.  Распознать эти «иные» законы, выяснить их соотношение с природными – задача
человеческого познания и самопознания.

Поэтому познание – исследование истины2 о мире и о себе – является естественной потребностью и необхо-
димостью для человека.

1.2. Пробуждение и углубление познания
Предпосылкой познания является непосредственно-целостное восприятие3,  когда человек «растворен» в су-

ществующем, не выделяет себя из него, «впитывает» его содержание «всем своим существом».
Как только внутри этой погруженности в мир возникает какой-то направленный интерес, тут же начинает

формироваться познавательное отношение к миру –  его можно определить как фокусное, или направленное, или
предметное восприятие. Познание заинтересовано в отчетливом представлении о конкретном предмете4. Но
фиксация внимания на предмете – еще не столько само познание, сколько его начало, стартовый пункт. Ведь
человек, действительно, имеет четкое представление об огромном множестве предметов,  привычно сталкивается с
ними в жизни, но при этом ничего не знает о них по существу5.

Углубление и усложнение познавательного интереса уводит познание от внешнего образа (представления) к
сути предмета. Познание сути начинается с внимательного, заинтересованного взгляда на привычные вещи. Это
случается тогда, когда вещи уже настолько знакомы, что становятся незаметными. Скользя вниманием по «невиди-
мым»  привычным вещам,  человек однажды вдруг «цепляется»  взглядом за одну из них.  Заметив ее,  наконец,  он
удивленно начинает в нее «всматриваться», и только тогда познает ее внутреннее содержание, ее суть6.

От постижения сути вещей внимание движется к выяснению причин их существования.  Это движение позна-
ния выражается в вопросах: почему есть все? почему все устроено именно так, а не иначе? почему так уникально

1 Реальность (позднелат. realis) – философский термин, употребляющийся в разных значениях: 1) все существующее вообще (в
этом значении приближается к понятиям сущее, бытие; 2) объективный (т.е. противостоящий субъекту) мир; 3) все актуально
существующее, т. е. действительное, не воображаемое. В данном курсе в качестве рабочего значения слова «реальность»
принимается все существующее – как материально, так и идеально; как актуально (в действительности), так и потенциально (в
возможности); как объективно, так и субъективно, – словом, все, что противоположно статусу не-существования (если таковое
возможно). Сущее – см. сноски: 49Сущее в § 11; 127Сущее в § 14. Бытие – см. также сноски: 33Бытие в § 10. Субъект. Объект.
– см. здесь же сноску 4Познание. Субъект. Объект.
2 Истина – см. сноску 115Истина в § 14.
3 Восприятие – способность испытывать действительность собственного и окружающего существования. – Или ýже: Отражение
– способность к изменению в процессе собственного и под воздействием окружающего существования. – См. также о воспри-
ятии: §§ 1/1.2; 3/3.2; 4.
4 Познание – процесс направленного восприятия / отражения субъектом объективной (противостоящей ему реальности).
Субъект (лат. subjectus – лежащий внизу, находящийся в основе: от лат. sub – под и jacio – бросаю, кладу в основание) – центр
познания (и деятельности), источник активности, направленной на объект. Объект (лат. objectum – предмет:  от лат. objicio –
бросаю вперед, противопоставляю)  – предмет познания (и деятельности) (то, что противостоит направленной активности
субъекта).
5 См. в Приложении к параграфу фрагмент из текста Н. Лосского «О пробуждении знания как акте выделения объектов из
сплошного состава реальности.»
6 См. в Приложении к параграфу фрагмент из лекции Д. Т. Судзуки «Игнорируя культурную типологию, ради которой он
подбирает примеры, следует обратить внимание лишь на их познавательную суть: в обоих случаях речь идет о новом взгляде на
привычное».
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создан человек, в чем его предназначение в мире? Это – «предельные» вопросы. Они выводят за горизонт сущест-
вующего –  к последней реальности,  дальше которой ничего не должно быть,  потому что она –  причина всего (а
значит, причина и самой себя). Выяснение природы этой реальности имеет для человека стратегическое значение,
т. е. задает его смысложизненный горизонт. В истории культуры «предельные» (основополагающие, смысложизнен-
ные) вопросы разрабатываются философией.

1.3. Специфика философского познания
Познавательными предпосылками философии являются: способность человека сознавать факт собственного

существования – самосознание –  и (на этой основе)  потребность понять и осуществить его смысл (его причины и
цели) – самоопределение.

Импульсом философствования является осознание человеком неочевидности существующего, когда вдруг
становится ясным,  что всего,  что есть –  могло бы и не быть.  Это осознание неизменно переходит в вопрос о
причинах реальности: почему все существует? Неспособность человека объяснить происходящее вызывает в нем
растерянность и удивление. Удивление перед неясностью, неочевидностью очевидного – так обозначил древнегрече-
ский философ Аристотель начало философии. «Так почему же все-таки все – есть?» – таков первый человеческий
вопрос,  и он опрокидывает все очевидное и привычное в плоскость проблемы7.  «Для чего в мире предназначен
человек – существо совершенно особенное?» – следующий вопрос, с него начинается человеческое самоопределение.

Отвечая на эти вопросы, философия вырабатывает исчерпывающие схемы реальности, которые служат чело-
веку программами выбора жизненной стратегии.

Эта фундаментальная предназначенность философии определяет ее специфические черты: критичность,
созерцательность, личную адресованность. Фундаментальность (универсальность) означает здесь исследова-
ние тех аспектов реальности, к которым причастны все без исключения ее элементы – т. е. самых глубинных
(основоположных) и всеобщих.

Критичность означает, что философия вырабатывает независимый взгляд на мир, свободный от влияния
очевидных, традиционных или авторитетных «истин». Философия постоянно проверяет себя, всегда сомневается в
окончательности собственных утверждений. Такое требовательное отношение к достоверности философского знания
объясняется его трансцендентной (см. § 2/2.2(3)) жизненной мотивированностью.

Философия – это всегда индивидуальный поиск истины, определяющий построение личной судьбы – причем
не только «земной», посюсторонней, но и «метафизической», потусторонней («посмертной»). Вне такой полной
истины невозможно обретение трансцендентного (бесконечного) личного смысла, невозможно подлинное самооп-
ределение «в вечности», которое является глубинной человеческой потребностью).

Критичность реализуется в следующих познавательных процедурах:
· сомнение в очевидном,  недоверие к нему;  глубокий интерес к вещам пробуждает сомнение в их мнимо-

очевидной ясности; сомнение обращает все привычное и ясное в проблему – в нечто существенно не из-
вестное и требующее познавательного прояснения;

· мысленная остановка течения событий необходима для их разложения на элементы с целью установле-
ния неизменного, необходимого (подлинного) их содержания;

· мысленный выход за пределы очевидного, рассмотрение его в целом и, следовательно, как бы со стороны,
т. е. отстраненное видение.

Все эти мысленные операции являются чисто созерцательными.
Созерцательность8 означает, что опорой целостного, всеобъемлющего взгляда на мир может быть только

умозрение (разумная интуиция), постепенно проясняемая рассудочным анализом. Всеобъемлющий, или целостный,
взгляд на мир возможен лишь как непосредственное (интуитивное (см. §§ 3/3.2; 4), т. е. идеальное) схватывание
всего (и видимого, и невидимого) его содержания. Целостность непосредственного идеального видения означает,
что в нем присутствуют: и чувственное восприятие, и рассудочный анализ (логика), и синтез их в едином акте чьего-
то внимания. Вдумываясь в содержание своего идеального целостного восприятия, человек проясняет для себя его
общую идею и может ее сформулировать. Этот общий умозрительный тезис становится исходным пунктом системы
всех последующих рассудочных выводов. Таким образом, философствуя, человек не выходит за рамки идеальной
(разумной и рассудочной) созерцательности.

Личная адресованность означает, что философские системы служат обоснованиями оптимальных жизненных
стратегий.  Любой человек может обратиться к философии в поисках той системы обоснования мира,  которая
наиболее близка ему по смыслу, и применить ее для интерпретации собственных жизненных задач.

1.4. Предварительное определение философии
Из сказанного можно заключить следующее.
Философия является «алгоритмическим» знанием – универсальной системой жизненного выбора, интуи-

тивно постулируемой в целом и строго обоснованной в своих понятиях и выводах.
Предметом философии является, таким образом, система мира в целом (включая ее предельные основания) и

предназначение человека в контексте этой целостности.

7 Проблема (греч. πρόβλημα – преграда, трудность, задача) – объективно возникающий в ходе движения познания вопрос или
комплекс вопросов; новое видение предмета.
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Общим познавательным средством философии является идеальное созерцание8 (умозрение, разумная ин-
туиция) в сочетании с понятийно-логическим (рассудочным9) обоснованием. Такое построение знания является
теоретическим10.

Итак, из всего сказанного должно быть ясно, что философия служит потребности целостного самоопределе-
ния человека, реализуя ее путем исчерпывающего теоретического описания мира (как контекста человеческого
существования).

Предварительно философию можно определить:
· через указание на предмет ее интереса / исследования,
· через значение термина.

Определение через предмет исследования
Философия есть метод и система исследования предельных оснований существующего, а также выяснение

условий возможности и критериев истинности этого исследования.
В этом определении дано отношение трех элементов:
· человека, заинтересованного в знании предельных оснований реальности,
· реальности с ее основаниями,
· познавательного отношения «человек (который сам есть часть реальности) – реальность».

Эту композицию и исследует философия с момента своего возникновения.
А сложность этой композиции хорошо иллюстрируется следующей цитатой: «заниматься философией так же

трудно, как наблюдать из окна за собой, идущим по улице».

Определение через значение термина
Слово «философия» древнегреческого происхождения и состоит из двух (phileo –  «люблю» от philia –  «лю-

бовь»  и sophia –  «мудрость»),  вместе –  «любовь к мудрости». Эти слова интуитивно понятны, но достаточно
смутны в своих значениях. Здесь можно несколько уточнить, «зафиксировать» их суть, чтобы определение филосо-
фии «через термин» приобрело бóльшую четкость.

Любовь можно определить как стремление всецело обладать и одновременно быть полностью поглощенным
чем-либо.

Мудростью называют знание главного или полноту истины. Главное – это причина, основание всего, или то,
чем все обусловлено. Главное не лежит на поверхности, его познание требует усилий. Знание главного (оснований,
причин) является основой любого другого, менее общего знания (знания следствий).

Исходя из этих значений, философию можно определить как всепоглощающее стремление к обладанию пол-
нотой истины.

Полнота истины – бесконечна, и поэтому постоянно ускользает от внимания познающего. Приближение к ней
требует особых усилий не только ума, но и воли, что формирует особую жизненную позицию, которую называют
философской. Не определяя подробно, ее можно просто обозначить здесь как отстраненно-критическую и одновре-
менно личностно-заинтересованную.

8 Созерцание – непосредственное отношение сознания к предмету. Психологически созерцание описывается как целостно-
интуитивное погружение в предмет, вплоть до эмпатического слияния с ним. В философии существуют два основных понима-
ния созерцания. Первое восходит к Платону (IV в. до н.э.), трактовавшему созерцание как сверхчувственное познание идей.
Второе (интеллектуальное созерцание) в немецком идеализме (XVIII / XIX вв.) – у И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга – интеллектуаль-
ное созерцание рассматривалось как интуитивно-мыслительное проникновение через видимость явлений и как источник
собственно философского познания. Позже, в феноменологии Э. Гуссерля (к. XIX в.), признаются два вида созерцания –
эмпирическое (непосредственно-целостное восприятие предметов чувственного опыта) и созерцание сущности. Эмпатия (греч.
εμπαθεια – сопереживание) – внерациональное познание человеком внутреннего мира других людей (вчувствование); эмоцио-
нальная отзывчивость на переживания другого.
9 Рассудок (в самом общем выражении) – способность анализа и упорядочения восприятий, форма опосредованного и дискретно-
го (фрагментарного) познания (в отличие от непосредственно-целостного созерцания). См. также о рассудке: § 4 и упоминания в
§§ 14; 22/22.4, 22.5, 22.7.
10 Теория (греч. θεωρία – наблюдение, рассмотрение, исследование, умозрение, созерцание: в широком смысле – комплекс идей,
интерпретирующих явление; в узком смысле – наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное представление о
существенных связях и закономерностях определенной сферы действительности. В большинстве случаев теория представляет
собой дедуктивно построенную систему знания, устанавливающую правила логического вывода частных следствий из исходных
оснований-посылок (в пределе – аксиом). Такие исходные посылки имеют интуитивное (созерцательное, умозрительное, т. е.
теоретическое) происхождение. В идеале правильно построенная теория: 1) исчерпывающе и непротиворечиво описывает
определенный фрагмент действительности; 2) открыта исследованию новых фактов; 3) совместима с другими теориями при
метатеоретических обобщениях. Аксиома (греч. άξίωμα – принятое положение, от άξιόω – считаю признанным, справедливым)
– исходное утверждение научной терии, которое принимается за истинное, но не доказывается в данной теории в силу очевидно-
сти, и из которого выводятся все остальные истинные предложения данной теории по принятым в ней правилам вывода. В
Античности первоначально под аксиомой понималось предложение, принимаемое одним или обоими партнерами диалога в
исходном пункте спора.
Характеристики философии, общие с любым теоретическим знанием: 1) дедуктивность, 2) систематичность, 3) обоснованность
(доказательность).
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Иначе говоря, философия есть выяснение человеком условий, содержания и смысла своего существования в
мире, или – опыт самоопределения.

Приложение

ЦИТАТА: Н. ЛОССКИЙ11

(о пробуждении знания как акте выделения объектов
из сплошного состава реальности)

…Если я гуляю в жаркий летний день по берегу реки,  окутанному пышной растительностью,  и ни о чем не
думаю, ничего не желаю, как бы утрачивая свое я, сливаясь в одно с природою, то для меня ничто не существует в
отдельности, все сливается в один неясный могучий поток жизни. Но вот что-то всплеснуло над водою, привлекло к
себе мое внимание, и начался интеллектуальный процесс различения. Зеркальная гладь воды, зеленые берега реки,
прибрежные тростники – все стало обособляться друг от друга, и нет конца этому процессу до тех пор, пока у меня
есть охота всматриваться в действительность и углубляться в нее. Только что береговые заросли сливались для меня
в одну сплошную массу, а теперь, смотришь, темная зелень тростника уже обособилась от более светлой зелени
аира,  и даже среди сплошной массы тростников стебли,  листья и темно-бурые метелки их обособляются друг от
друга по цвету, положению, форме. Под влиянием различения все дифференцируется: бесформенное становится
оформленным, безобразное приобретает образ.

Следовательно, знание есть процесс дифференцирования действительности путем сравнивания. Благодаря
этому процессу жизнь, не утрачивая своей реальности, превращается в представляемую жизнь, в представление (или
понятие). Однако в человеческом знании она никогда не укладывается сполна в форму представления: в ней всегда
сохраняется еще недифференцированный остаток. Так оно и должно быть. Всякий акт сравнивания дифференцирует
только одну какую-нибудь ничтожно малую сторону объекта, например цвет, вес, пространственную форму и т. п., и
даже каждая из этих дифференцированных сторон, например цвет, заключает в себе еще нечто недифференцирован-
ное, поскольку оттенки и свойства цвета выясняются все подробнее только путем бесконечного множества сравне-
ний с бесконечным множеством других цветов и явлений. В этом смысле всякий объект, т. е. всякий уголок мировой
жизни, оказывается поистине бесконечным, и дифференцировать эту бесконечность сполна можно было бы не иначе
как подвергнув объект сравнению со всеми остальными объектами всего мира. Человеческий ум бесконечно далек от
этого идеала знания, и потому для человека всякий объект есть что-то покрытое лишь снаружи ничтожною коркою,
– ничтожным налетом дифференцированности, а под этою коркою по-прежнему остается какое-то еще безобразное,
не перешедшее в форму представления, но все же определившееся как наличное могучее и богатое содержанием
бытие…

ЦИТАТА: Д. Т. СУДЗУКИ12

(игнорируя культурную типологию, ради которой и даны эти примеры,
обратим внимание лишь на их познавательную суть:
в обоих случаях речь идет о новом взгляде на привычное)

…Басе (1644–1694), великий японский поэт, написал однажды семнадцатислоговое стихотворение (хайку, или
хокку). В переводе оно звучит примерно так:

Когда я внимательно всматриваюсь,
Я вижу цветущую назуна
Около изгороди!

Очевидно, Басе, шедший деревенской дорогой, вдруг заметил нечто, полускрытое изгородью. Подойдя по-
ближе, он хорошенько вгляделся и понял, что перед ним ничем не примечательный, невзрачный цветок дикого
растения, на который прохожие не обращают ровным счетом никакого внимания. Этот обыденный факт, представ-
ленный в стихотворении, выглядит совершенно иначе: он стал объектом заинтересованного внимания, даже
удивления. Это состояние передается в хокку последним двусложным междометием – кана, которое в европейском
синтаксисе можно передать – лишь приблизительно – восклицательным знаком.

Поэт, обративший внимание на случайный цветок, тотчас как бы «понял» его, увидел в нем – все, с чем связан
и этот цветок,  и сам он,  поэт.  Созерцая цветок,  поэт погружается в чувство единения с природой,  обычное для
восточного человека. И неприметный, непритязательный цветок, приютившийся около ветхой изгороди на забро-
шенной проселочной дороге, становится бесконечно значительным. Стоило лищь вглядеться – и стали видимыми и
его нежность, и изящество, и хрупкость, и незатейливость, и – при всем этом – его божественное величие. В каждой
мелочи восточный поэт способен угадать сокровенное таинство жизни.

Величественные вершины Гималаев могут пробудить в обыденной душе  благоговейный трепет, безбрежные
волны Тихого океана –  вызвать образ бесконечности.  Но душа,  открытая миру,  способна увидеть,  подобно Басе,  в
мельчайшей травинке – нечто запредельное, нечто трансцендентное обыденным людским переживаниям, а именно –
божественное величие. И реальные размеры явления при этом совершенно не важны.

11 Лосский, Н. О. Избранное: в 2 ч. / Н. О. Лосский. – М., 1991.
Гл. VI.: Обоснование интуитивизма. – М., 1991.
12 Судзуки, Д. Т. Лекции по дзен-буддизму. / Д. Т. Судзуки ; пер. с англ. – М. : Ассоциация молодых ученых, 1990. – 112 с.
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Итак, в самом малом можно увидеть бесконечно великое – стоит только всмотреться.
У английского поэта XIX в. А. Теннисона есть стихотворение, сходное по теме с приведенным хокку Басе.

Вот оно:
Цветок в щербатой стене.
Я вытащил тебя из щели, –
Держал, корни и все остальное в руке,
Маленький цветочек – но если бы я понял
Тебя, корни и все остальное, и все во всем,
Я узнал бы, что есть Бог и человек.

А. Теннисон срывает цветок и держит его в руке, «корни и все остальное», внимательно разглядывая. Похоже,
он испытывает удивление, сходное с тем, что переживает Басе, обнаруживая у изгороди цветущую назуна. Однако
здесь есть существенное различие: Басе не срывает цветок. Он лишь вглядывается в него. Его переживание настоль-
ко глубоко и всеобъемлюще, что отсутствует сама попытка концептуализировать его.

А. Теннисон – аналитичен и деятелен. Первым делом он выковыривает из щели цветущее растеньице. Он
разъединяет его с землей, где оно произрастало. Он не может предоставить цветок самому себе, он должен вырвать
его из почвы, что означает для цветка смерть. Здесь только вивисекция ведет к удовлетворению любопытства. Басе
даже не прикоснулся к назуна, все что он сделал – это внимательно вгляделся. И в малом цветке увидел божествен-
ное величие, которому принадлежит и сам. А. Теннисон не отождествляет себя ни с Богом, ни с природой, он
отстранен от них. Им движет лишь интеллектуальный интерес, желание разгадать тайну, чтобы, возможно, овладеть
ею. А. Теннисон – заинтересован, Басе – погружен. И т. д.

Здесь сопоставляются разные типы внимания к миру.
Однако в обоих случаях речь идет все же о внимании – заинтересованной обращенности к тому, что есть:

сначала – к миру, через него – к себе, а затем – и к той тайне, которая обусловливает все.
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2. Философская схема реальности
Контекстом самоопределения человека является вся реальность. Исчерпывающее описание реальности воз-

можно, если оно строится как типология, т. е. как перечень ее фундаментальных, предельных аспектов, каждый из
которых существенно необходим и потому качественно несводим к другому.

Исчерпывающая структурная типология реальности была выработана в западноевропейской философии в рус-
ле классической метафизики. Здесь реальность, и человек в ее составе, определяется в следующих предельных
аспектах (см. табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. ФИЛОСОФСКАЯ СХЕМА РЕАЛЬНОСТИ

ВСЯ РЕАЛЬНОСТЬ
МИР ЧЕЛОВЕК (как особый модус, или самосознание мира)

Аспекты мировой реальности Аспекты человеческого
существа

Воспринимающие
способности человека Форма восприятия Тип

восприятия
Предметный аспект
(физический, или материаль-
ный по своей природе)

Тело
(физический / матери-
альный / вещественный
субстрат человека)

Телесные органы
• чувств:
• зрение
• слух
• осязание
• обоняние
• вкус

(Нет формы, есть только акт
восприятия)
Телесное взаимодействие
(соприкосновение) с внешней
предметностью, которое дает

Внешне-
(физически-

)

чувственное

Психическое
(чувственное)
восприятие

• ощущение
• восприятие
• представление

+ эмоциональное отношение
к содержанию восприятий

Внутри-
(психиче-

ски-)

Сущностный / логический
аспект (аспект внутренних
сущностей вещей и
закономерных связей мира)
(идеальный по своей природе)

Психика (способность
восприятия и реагирова-
ния):
• Подсознание
(инстинктивное
бессознательное)
• Сознание
• Над-/пред-сознание
(интуитивное, или
идеальное бессознатель-
ное)

Понятийно-
логическое (рацио-
нальное) восприятие • понятие

• суждение
• умозаключение

ОСНОВАНИЯ (истоки / причины) РЕАЛЬНОСТИ
Причинный / трансцен-
дентный аспект (духовный
по своей природе)

1– Личность
(индивидуальная
целостность человече-
ского существа) и ее
основание / ядро –
2– Центр разумно-
волевой активности – «я»
(дух)

Личность образуют:
• индивидуальная
уникальность;
• разумность (способ-
ность самосознания);
• воля (способность
самоосуществления)

Непосредственно-
целостное восприятие
(интуиция)

• идея Идеальное

2.1. Аспекты реальности
1. Мировая реальность есть совокупность неисчислимого множества предметов13 –относительно непроницае-

мых форм, занимающих определенный объем, имеющих внутреннюю структуру,  существующих отдельно друг от
друга, изменчивых в своих состояниях и конечных во времени.

Непроницаемые автономные формы, или тела и телесные явления, составляют физический, или материаль-
ный, слой реальности.

13 Предмет – термин, в философском отношении обозначающий некоторую целостность, выделенную из состава реальности; в
широком смысле может совпадать с понятиями объекта или вещи. Объект – см. сноску 4Познание. Субъект. Объект. в § 1.
Вещь – отдельный предмет материальной действительности, обладающий относительной независимостью и устойчивостью
существования. Определенность вещи задается ее структурой, функциями, качественными и количественными характеристиками.
Категория вещи широко использовалась в философии до XIX в., когда ее основным признаком считалась телесность.  В
современной философской литературе вместо категории вещи обычно употребляют категории объекта и предмета. Материя –
см. сноски: 59Материя в § 12; 140Материя в § 14. Телесность. – см. сноску 14Тело в § 3.
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2. Однако за видимой, «внешней» отдельностью, физической непроницаемостью и изменчивостью предметов
обнаруживается их «внутреннее», скрытое постоянство и «внутренняя» связанность между собой. Этот «внутрен-
ний», скрытый план предметного универсума заключает в себе:

· а) сущности предметов, или совокупности их устойчивых и необходимых признаков, задающих специфи-
ку (например: человек, животное, растение, камень – специфические типы (классы) вещей, сохраняющие
тождество существенных черт во всех единицах своего типа (класса) и при этом отличные в своей типо-
вой специфике от любых других классов);

· б) логику (закономерности) взаимосвязей предметов: сущность предмета, или его форма обусловливают
характер его связей с другими предметами и с целым предметной реальности (например, сущность эле-
ментарных частиц вещества – силовые взаимодействия, и функция элементов в целом реальности – со-
ставлять (силовым притяжением или отталкиванием) сложные предметы, и т. д.).

Сущностный план реальности, в отличие от предметного, составляет ее устойчивую идеальную структуру, ее
внутреннюю логику.

3. Наконец, планом, обусловливающим саму необходимость и единство (целостное существование) наличной
реальности, должен мыслиться план каких-то ее последних причин, или оснований.  Но причины всегда лежат за
пределами следствий и принципиально отличны от них. Поэтому и причина существующего (как всякая причина)
должна предполагаться лишь за его пределами,  как нечто отличное от него как следствия.  То есть план оснований
всего существующего должен быть принципиально внеположным (трансцендентным (от латинского transcendens:
«перешагивающий,  выходящий за пределы»))  существующему и не может быть дан и обнаружен в его составе,  а
может быть лишь логически постулирован. Это должно быть нечто, достаточное в своем содержании для того, чтобы
поддерживать собственное существование и обеспечить существование наличного универсума, т. е. это нечто
должно быть причиной самодостаточной, безначально предшествующей всему (последнее означает, что это должна
быть причина последняя (предельная) и значит – единственная). Такое безначальное начало, самодостаточное
(абсолютное)  и трансцендентное (внеположное) мировой реальности в философии получило названия (не всегда
заменяющие друг друга) субстанция, абсолют. Итак, последним планом мировой реальности является трансцен-
дентный ей субстанциальный или абсолютный (оснóвный, причинный) план, совершенно закрытый в своем
существе для наличного существования.

Термины, выработанные в истории культуры для обозначения этого плана реальности: божественное, бог
(Бог), абсолют, субстанция (иногда – бытие, сущее, если значение этого термина совпадает с предыдущими).
Основные характеристики этого типа реальности: вечность, бесконечность, единство, совершенство, сила –  все
вместе дает изначальность и самодостаточность и означает, что такая реальность не требует для своего сущест-
вования ничего вне себя, иначе говоря, является предельной. Природа этой реальности обозначается как духовная,
т. е. самодействующая и проницающая все.
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3. Философское определение специфики человека
Специфика жизненного поведения человека основана на его уникальной способности сознавать себя и произ-

вольно (на основании собственных решений и силой собственной воли) действовать.
Во всех остальных своих параметрах человек сходен с другими единицами существования. Так, ему фунда-

ментально свойственны: вещественность, которая присуща всем телам; способность к восприятию и рефлекторному
реагированию, присущая всем организмам; способность к избирательным восприятию и поведению, присущая всем
высокоорганизованным животным. И только одна принципиальная особенность выделяет его из состава мироздания:
он не обладает жесткой природной (инстинктивно-биологической) заданностью жизненного поведения. Сложносо-
ставность его существа (см. табл. 1) вынуждает его самостоятельно определять приоритетные факторы
своего существования. Человек призван сам выбирать, определять себя. Причем, осуществляя себя, человек
неизбежно изменяет и мир, с которым он органически связан. Поэтому можно говорить о человеческом способе
существования как особом модусе (аспекте) мира.

3.1. Сложносоставность человека
(как элемента реальности и одновременно

как ее особого модуса – самосознания)
В составе человека (как и любой единицы реальности) классическая метафизика различает три плана: физиче-

ский (предметный), идеальный (сущностно-закономерный), трансцендентный (причинный); в человеке им соответ-
ствуют телесный, психический и личностный (разумно-волевой), – в традиционной терминологии – телесный,
душевный, духовный14.  Причем последние два у человека (в отличие от всех других единиц реальности)  являются
активными.

Телесная природа человека проявляет себя в потребностях поддержания физической жизни – потребностях
дыхания, сна, жажды, голода, определенных условий внешней среды и т. д. При этом тело (физический субстрат
человека) не имеет самостоятельной ценности, т. к. живет лишь чувствительностью и активностью психики
(«души»); вся телесная жизнь доступна человеку лишь в форме психических восприятий, так что тело без души не
чувствует и, следовательно, не реагирует и не действует (т. е. абсолютно пассивно, косно, или – мертво); таким
образом, тело – наиболее зависимый элемент человеческого существа.

Психика15 («душа») – воспринимающая, переживающая и рассуждающая способность – заключает в себе все
основное содержание человеческой жизни: 1) опыт внешнетелесных восприятий (ощущения, восприятия, представ-
ления); 2) опыт внутренних переживаний, или чувств (эмоционально-образные восприятия и состояния); 3) деятель-

14 Телесный. Тело – термин для обозначения оболочки или субстрата конкретно явленной целостности. По значению совпадает с
греч. σώμα – тело; по происхождению сближается с греч. Τέλος – цель, срок; войско, пóдать (поздн.: цель). В обычном слово-
употреблении: 1) отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная материей, каким-нибудь вещест-
вом или ограниченная замкнутой поверхностью (например: твердые, жидкие, газообразные тела; геометрические тела; небесные
тела); 2) организм человека (реже животного) в его внешних, физических формах (например: части тела; мертвое тело; войти в
тело (пополнеть); т. п.).  Греч. σώμα: тело; первоначально термин означал «труп», затем приобрел более широкий смысл, живое
тело вообще (еще у Гомера это значение отсутствует). Позже он стал означать и неодушевленные тела. В философском языке
присутствуют два акцента этого понятия: антропологический▪ и онтологический▪. Орфико-сократическая▪ традиция трактовала
«сому» как: 1) тюрьму и могилу души, 2) служебный инструмент души, 3) потенциальность (материю), которая актуально
становится душой, энтелехией (Аристотель). В эпикуреизме▪ тело трактуется механистически; в неоплатонизме▪ тело сводится к
форме.  ▪ Антропология – см. сноска 44Антропология в § 10. ▪ Онтология – см. сноску 32Онтология в § 10, а также §§ 5, 6/6.1. ▪
Орфизм, Сократ – см. сноску 29Орфизм в § 9. ▪ Эпикуреизм – см. сноску 151Эпикуреизм § 15. ▪ Неоплатонизм – см. § 15/15.2.
    Душевный. Душа (греч. ψυχή, лат. anima) – понятие религии, философии и психологии для обозначения: 1) особой нематери-
альной субстанции, независимой от тела; 2) способности активного (субъективно-преобразующего, реконструирующего)
восприятия / отражения реальности; 3) внутреннего мира человека (в новоевропейской философии). Субстанция –  см.  сноску
36Субстанция в § 10, 111,136Субстанция в § 14, а также § 14/14.2. Субъект – см. сноску 4Познание. Субъект. Объект в § 1.
      Духовный. Дух (синонимы: греч. πνέϋμα, лат. spiritus)– термин для обозначения активного нематериального начала (индиви-
дуального или универсального, субъективного▪ или объективного▪). В обычном словоупотреблении: 1) психическая способность
побуждения к действию; начало, определяющее поведение; 2) внутренняя, моральная сила (например: поднять дух, не падать
духом); (другие значения – вне данного контекста). В религиозно-мистических представлениях (в основном): бесплотное
сверхъестественное существо. В философии: 1) понятие, 2) субстанция, 3) личность. В основном определяющими сторонами духа
считаются разумность и воля (также: чувство, воображение, интуиция, мышление, др.). ▪ Субъект ; Объект – см. сноску
4Познание. Субъект. Объект в § 1.
15 Психика (от греч. ψυχικός – душевный) – свойство (субъекта) воспринимать реальность и условие адекватного реагирования
на нее. См. предыдущ. сноску.



13

ность рассудка (способность систематизации, упорядочения материала внешне-чувственного и внутри-чувственного
опыта)16.

Личностный (индивидуально-«духовный») план человека есть центр, средоточие его существа (именуемое
«я») и основание его свободы. Личность (индивидуальность + разумно-волевое начало, «дух») проявляется в
способности к самостоятельному и разумному (ответственному) жизнеосуществлению и заключает в себе: 1)
личную уникальность (индивидуальное предназначение человека, заложенное в самобытном складе его личности,
или то, что называют смыслом человеческой жизни); 2) разум, или способность к осознанию своего смысла в
контексте всецелого существования (самосознание); 3) волю к осуществлению своей уникальности (в симфонии с
другими уникальными единицами). Духовная способность человека может оставаться нереализованной, но всегда
сказывается в нем – в способностях непосредственно-целостного (интуитивного) восприятия, индивидуального
(свободного) выбора и произвольного действия.

Итак, содержание человеческого существа не исчерпывается функционированием тела и жизнью души: спе-
цифика именно человеческого существования проявляется в способности человека осознавать себя и произвольно
действовать. Средоточием этого самосознания и действования является ядро человеческого существа – то, что
называют основанием его индивидуальной целостности, авторским центром его жизнеосуществления, или –
личностью, разумно-волевым началом, «я».

Природа этого аспекта человека является трансцендентной (внеположной и, следовательно, существенно
иной) по отношению к его естественному (физически-психическому) составу, т. к. выступает основанием (причиной)
единства человека, его целостного существования. Но иносущная причина, обусловливающая целостность всего
человека, должна быть самодостаточной. Поэтому в личностном аспекте своего существа человек подобен реально-
сти трансцендентного абсолюта, поскольку только последний обладает бесконечностью и самодостаточностью.
Следовательно, личностным (трансцендентным, субстанциальным) ядром своего существа человек укоренен в
абсолютной (всецелой) реальности («соприроден» этой реальности).

3.2. Способности человеческого восприятия
Различие в способностях восприятия обусловлено составом человеческого существа, в котором традиционная

метафизика выделяет тело, психику и основание (или средоточие) целостности всего этого состава – личность,
самость, «я».

Телесному составу человека соответствует способность внешне-чувственного, физического восприятия. По
существу, это лишь контакт с реальностью: соприкосновение с чувственной реальностью обеспечивает тело, но
образы этого соприкосновения имеют уже не телесную природу, а психическую («душевную»): ощущение, воспри-
ятие, представление имеют своим источником телесный контакт с реальностью, но являются психическими
формами.

Психика – сложное восприятие, которое осуществляется в двух режимах: чувственном (образно-
эмоциональном) и рациональном (понятийно-логическом). Физическая, образная и рациональная формы восприятия
дискретны (фрагментарны) по форме и ограниченны, неполны по содержанию.

Личность, или разумно-волевое начало, является средоточием, основанием единства всего человеческого су-
щества и, значит, является началом цельным и бесконечным. Личностное восприятие реальности поэтому должно
быть сплошным и бесконечным, т. е. исчерпывающим все содержание реальности. Такое восприятие, естественно,
превышает возможности и физической чувственности, и логики (рассудка) – в силу их дискретности. Формой такого
восприятия может быть лишь интуиция – способность схватывать сразу и все содержание реальности. Интуиция
является вне-чувственным и вне-рациональным непосредственным постижением реальности. «Органом» такого
восприятия может быть только целая личность, в бесконечной полноте ее состава. Формой интуитивного восприятия
является идея – непосредственно-конкретный исчерпывающий (хотя и смутный) образ и любого предмета, и всей
реальности.

Содержания интуиции невместимы во всей своей полноте в формы дискретного сознания и поступают в него
в виде символов (образно-смысловых «кодов») или смутных идей. Осознанные интуиции становятся ясными и
отчетливыми истинами сознания.

В этой общей схеме воссозданы те универсальные жизненные параметры, в которых каждый человек неиз-
менно обнаруживает, осознает и осуществляет себя.

16 Человеческая психика придает собственные формы содержаниям восприятия и сама же (в своих высших функциях) исследует
их, а это значит, что она является активной способностью. Активность человеческой психики обусловлена личностным началом
человека, содержащим в себе программу его индивидуального предназначения. Эта программа содержательно закрыта для
человека – до тех пор, пока не будет понята в своей цели. Она заключает в себе мощный внутренний импульс самореализации и
вынуждает человека познавать реальность и взаимодействовать с ней, чтобы, отражаясь в результатах своей деятельности,
узнавать себя, свое предназначение. То есть, активность человеческой психики (отличающая человека от всех других обладате-
лей этой способности): 1) проявляется в субъективном конструировании человеком образа реальности и 2) обусловлена потребно-
стью понять прообраз этих идеальных «конструкций» – тот (совершенный) образ реальности, который, очевидно, заложен в
глубине человека и составляет программу его подлинного самоосуществления. Можно также сказать, что психика – это специфи-
чески человеческий (активный) способ участия в сущностных связях мира (законах).
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4. Формы восприятия и познания
Восприятие – это фундаментальная, т. е. присущая всем единицам реальности способность испытывать ее

воздействие. Содержание и структура восприятия тем сложнее, чем сложнее воспринимающее существо. Наиболь-
шей сложностью отличается восприятие человека, которое называют сознанием.

В соответствии с уровнями существующего различают следующие типы восприятия: свойственную неоргани-
ческим предметам способность физического и химического отражения; свойственную органическим существам
способность раздражимости; свойственную живым высокоорганизованным существам способность психического
восприятия; наконец, человеку – единственному существу, обладающему способностью произвольного действия
(основанного на разуме и свободной воле), – присуще сознательное восприятие (сознание).

Сознание – высшая способность восприятия, которая присуща человеку и состоит в отражении реальности в
виде представлений, понятий, идей и других идеальных форм. Сознание является нефизической (идеальной, или
духовной) способностью, и его содержание всегда предшествует практической деятельности человека.

Сознание – это способность, которая делает возможным человеческое познание. Результатом деятельности
сознания (которую называют познанием) является знание.

СОЗНАНИЕ
(способность) ЗНАНИЕ (результат)

ПОЗНАНИЕ (функция)

Знание есть результат деятельности сознания, которая состоит в познании, или в отражении сознанием (объ-
ективного) содержания реальности (объективное – не зависящее от сознания и воли человека).

Познание – это целенаправленное восприятие, подчиненное человеческой потребности произвольно (целена-
правленно) действовать; оно представляет собой процесс получения знания, или отражения сознанием реальности.
Предпосылкой (условием) познания является непосредственно-целостное восприятие, которое осуществляется в
единстве всех воспринимающих способностей человека – чувственной, рациональной (понятийно-логической,
рассудочной) и интуитивной. Чуственность и интуиция доставляют опытный материал рациональному мышлению,
анализирующему и систематизирующему опыт с целью формирования на его основе отчетливого и связного знания.

Выделяют следующие способы познания (в соответствии со способностями восприятия):
· чувственное познание (основанное на чувственном восприятии) эмпирическое
· рациональное (рассудочное) познание (или рациональное мышление)
· разумное (интуитивное) познание. теоретическое

Познание является нефизической (идеальной, духовной) способностью.
Различают следующие формы восприятия и познания.
Чувственное восприятие – это исходный уровень (предпосылка) познания, результат воздействия реальности

на физические органы чувств. Физиологической основой чувственного (физического) восприятия является свойство
раздражимости, присущее всему живому, обладающему нервной чувствительностью.

Чувственное познание осуществляется в трех основных формах:
· ощущение,
· восприятие,
· представление.

Ощущение – элементарная форма чувственного восприятия, которая состоит в отражении отдельных
свойств предметов в момент их непосредственного воздействия на органы чувств (например: цвет, фактура,
плотность, запах, вкус, т. п.). (Информация о мире, получаемая в отдельных ощущениях, не дает целостного образа
реальности; общие свойства вещей – форма, величина, протяженность, рядоположенность, последовательность и
т. п.) познаются только в результате взаимодействия различных органов чувств и способности рассудка анализиро-
вать, классифицировать и обобщать чувственные характеристики.)

Восприятие (здесь – в значении образа, а не способности) – целостный образ предмета, возникающий в ре-
зультате его непосредственного воздействия на органы чувств (например: растущее под окном дерево, лежащая на
столе книга, шум идущего дождя, музыкальная мелодия, т. п. – воспринимаемые в данный момент).

Представление – сохранившийся в сознании (в памяти) целостный чувственный образ предмета, который
воспринимался раньше. (Представления могут быть фантастическими – на основе вымышленных описаний.)

Чувственное знание по своему типу является непосредственно-фрагментарным (дискретным).
Рассудочное познание (мышление). Установлено, что чувственное познание дает знание об отдельных

предметах, об их внешних свойствах, но оно  не может дать знаний о причинной зависимости между ними. Выясне-
ние причин и других «невидимых» связей (отношений) между предметами реальности невозможно без мышления.
Мышление отражает существенное содержание действительности в обобщенных (идеальных) образах или логиче-
ских формах. В отличие от форм чувственного познания, образованных при непосредственном воздействии предме-
тов на органы чувств,  формы мышления являются опосредованным знанием, т. к. получены посредством мысли-
тельных операций.

Основные формы рационального мышления:
· понятие,
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· суждение,
· умозаключение.

Понятие – элементарная форма рассудочного познания (мышления); мыслительная форма, отражающая в
сознании совокупность существенных (необходимых и устойчивых) признаков предмета.  (Так,  из множества всех
известных нам конкретных домов мы можем выделить устойчивые признаки дома-как-такового, – и этот дом уже не
будет существовать в конкретном чувственном воплощении, но будет формой нашего представления о доме –
понятием дома.)

Понятия образуются как результат цепи последовательных мысленных приемов:
· сравнения – мысленного сопоставления предметов с целью выявления устойчивых свойств;
· анализа – мысленного расчленения содержания предмета на части;
· абстрагирования – различения главных и второстепенных свойств и исключения второстепенных из со-

держания предмета;
· синтеза – восстановления главного в целостном идеальном образе предмета;
· обобщения – распространения содержания схематичного образа на все однотипные предметы.

Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается относительно предметов и
которая может быть либо истинной, либо ложной. Суждение состоит из понятий; логически суждение представляет
собой связь понятий.

Суждение имеет устойчивую структуру:

Ни один кит не дышит жабрами
Наука – оперирует понятиями
Аксиома – содержит очевидную истину
Любая рана – болезненна
S – P .
(субъект – предмет) (связка – отношение)  (предикат – признак)

Умозаключение. Всю совокупность человеческих знаний можно очень условно разделить на непосредствен-
ные и опосредованные. К непосредственным относятся результаты познания, которые формируются на уровне
чувственного и интуитивного (см. далее) восприятия. Опосредованные знания – те, которые выводятся логически
(посредством логических операций) из уже имеющихся знаний об изучаемом предмете. Опосредованное знание
формируется путем построения умозаключений.

Умозаключение – это форма мышления, благодаря которой из одного или нескольких суждений, содержащих
в себе известные знания, выводятся суждения, включающие в себя новое знание. Ранее известные суждения
называются посылками, вновь полученные – заключениями.

Все млекопитающие – живородящие Посылка
Кит – живородящее. Посылка     .
Кит – млекопитающее Заключение

В зависимости от характера рассуждения умозаключения делятся на дедуктивные и индуктивные.  В дедук-
тивных совершается переход от знания большей степени общности к знанию меньшей степени общности или к
знанию об отдельном факте.

Все планеты шарообразны.
Юпитер – планета.
Юпитер шарообразен.

В индуктивных умозаключениях ход мысли направлен от знания единичных фактов к знанию о целом классе
предметов.

Лошадь, кит, слон – млекопитающие.
Лошадь, кит, слон – живородящие.
Все млекопитающие – живородящие.

Основная функция рассудка в познании – мыслительное упорядочение, систематизация восприятий. Рассудок
формирует познание отдельных существенных сторон явлений; результаты деятельности рассудка оформляются в
точные, однозначные понятия и определения, состоящие из одного или нескольких понятий: понятия – на основе
законов правильного мышления (законов элементарной логики) – объединяются в суждения, суждения – в умозак-
лючения; так осуществляется корректный (правильный) мысленный переход от частных определений к общим.

Рассудочное мышление является определенным, однозначным: в понятии может мыслиться только один при-
знак или несколько взаимосвязанных – бытие; вещество; жизнь; тело; растение; понятие не может содержать в
себе взаимоисключающих признаков – тогда оно не имеет смысла, т. е. не соответствует ни одному реальному
предмету – деревянное железо, ледяной пар, приятная боль, серебряное золото и т. д.; хотя: горькое счастье,
сладкая боль, хрупкая сила – в целостном контексте жизни не являются бессмысленными выражениями, но
указывают на то, что в жизни есть какая-то другая истина, кроме истины рассудка, более глубокая и полная,
превышающая рассудок, – т. е. говорят о рациональной невыразимости полноты жизни.

Основой деятельности рассудка является способность человека связно (логически) мыслить: различать еди-
ничное и общее, являющееся и существенное, конкретное и отвлеченное, противоположное и тождественное и т. д.,
систематизировать явления, заключать от общего к частному и наоборот.



16

Рассудочное знание по своему типу является опосредованно-дискретным.

Разум – это способность постигать содержания реальности, которые не даны в человеческом опыте (на-
пример, абсолютное, бесконечное, вечное, в религиозном сознании – божественное) и т. п.),  т.  е.  все те
свойства, которые существуют (в пределах конечного мира) лишь в человеческом сознании.

Формами разума являются идеи. Содержание идеи характеризуется цельностью (т. е. в ней возможно сочета-
ние и противоречивых, взаимоисключающих характеристик) и бесконечностью (в отличие от понятия, которое
состоит из конечного числа четко определенных признаков: понятие человека «меньше» идеи человека; понятие
Бога «меньше» идеи Бога и т. п.). Идеальное познание мира глубже, чем понятийное, но труднее выразимо. Более
адекватными (соответствующими) формами идеального (бесконечно-целостного) знания и его выражения являются
поэзия, искусство, религия. В идеях разум схватывает сразу и все содержание реальности или отдельной вещи.
Такое непосредственное и полное схватывание истины называется интуицией. Именно в силу этой своей способно-
сти разум воспринимает идеи бесконечного, вечного, беспредельного и т. п.). Идеи – не создания человеческого ума,
а отражения объективной реальности, которая действительно существует, но имеет идеальную – сверхчувственную –
природу и запредельна (трансцендентна) миру вещей.

Интуиция – это способность постижения истины путем прямого (непосредственного) ее усмотрения, без
обоснования с помощью доказательств.

Истина:
· в гносеологическом аспекте – свойство знания соответствовать действительности, более строго –  адек-

ватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение объекта так, как он существует сам по
себе, вне и независимо от человека и его сознания (от субъекта);

· в онтологическом аспекте – подлинно существующее.
Разумное (интуитивное) знание по своему типу является непосредственно-целостным.
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5. Разделы философского знания
Философия исследует реальность в целом. Однако структура реальности и человеческого познания вынужда-

ют строить исследование в отдельных аспектах (рис. 1.). Ключевым аспектом философского исследования выступает
выяснение оснований реальности, оно формирует один из фундаментальных разделов философии – онтологию
(учение о предельных основаниях существующего, или о бытии). На нее опирается (а иногда ей предшествует)
гносеология (учение о познании)) – исследование возможности, способов и границ познания человеком реальности.
Эти две дисциплины составляют теоретическое ядро философии: любой раздел философии явно или неявно
опирается на тот или иной тип онтологии и гносеологии. Частным случаем онтологии является антропология
(учение о человеке) – исследование человеческой природы (сути). Смысловым завершением онтологии, антропологии
и гносеологии является этика (учение о принципах человеческого поведения), которая исследует основания и смысл
существования человека, природу и границы его свободного действия. Развитием и углублением антропологии и
этики (взятых в аспекте истории человеческой коллективности) является социальная философия, которая исследует
фундаментальные закономерности и формы общественного развития. Она распадается на такие разделы, как:
философия истории, философия религии, философия права, философия культуры, философия техники и др.
Развитием и углублением гносеологии являются логика (учение об универсальных формах мышления) и методоло-
гия (учение о методах познания). Особым аспектом философского исследования является эстетика (учение о
прекрасном): вся философия заинтересована в выявлении фундаментальной гармонии, эстетика лишь сужает этот
интерес, фокусируя его на исследовании осязаемых проявлений прекрасного.

ФИЛОСОФИЯ
    _________________________________________________________________
 │ │ │ │
 ОНТОЛОГИЯ ГНОСЕОЛОГИЯ ЭТИКА ЭСТЕТИКА

НАТУРФИЛОСОФИЯ МЕТАФИЗИКА
ЛОГИКА

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
АНТРОПОЛОГИЯ – социально-гуманитарного познания

ПСИХОЛОГИЯ – научного познания

СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
(ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ)

СОЦИОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
ФИЛОСОФИЯ КОММУНИКАЦИЙ
ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
…др. дисциплины

Рис .1 .  Разделы философского знания

5.1. Онтология
Основной вопрос онтологии (греч. ǒντος – Род.  п.  от őν – бытие,  + λογος – слово, понятие, учение) – о пре-

дельных основаниях существующего. Он имеет две формы решения: натурфилософскую и метафизическую.
Натурфилософия (лат. natura – природа, philosophia naturalis – философия природы) – умозрительное ис-

толкование природы, которая рассматривается в ее целостности и объясняется через ее собственные свойства.
(Логически слабым местом натурфилософии является объяснение целого через его части.)

Примеры натурфилософских решений вопроса о началах: вода (Фалес, VI в. до н. э.), воздух (Анаксимен, VI в.
до н. э.), огонь (Гераклит, VI в. до н. э.), огонь-воздух–вода–земля (Эмпедокл, IV в. до н. э.), атомы (Демокрит, IV в.
до н. э.), божественная природа (Б. Спиноза, XVII в.), материя (П.А.Гольбах, XVIII в.) и др.

Метафизика (греч. μετα τα φυσικα – после физики, т. е. то, что существует за пределами природы) – учение
об умозрительных началах существующего, которое утверждает их вне-мирную природу – на том основании, что
началом мирового целого может быть лишь нечто,  превышающее это целое,  выходящее за его пределы.  Трудным
местом метафизики является объяснение того, как из не-физического (метафизического) возникает физическое, из
единого – многое, из неподвижного – подвижное и т. д.
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Примеры метафизических начал: бытие-мысль (Парменид, VI в. до н. э.), царство идей (Платон, V в. до н. э.),
единое (Плотин, III в.), трансцедентный личный абсолют – Бог (патристика, схоластика, II–XIV вв.), монада
(Г. В. Ф. Лейбниц, XVII в.), абсолютная идея (Г. В. Ф. Гегель, XIX в.) и др.

5.2. Гносеология
Основной вопрос гносеологии (греч. γνωσις – знание, λογος – слово, понятие, учение) – об условиях возмож-

ности и границах человеческого познания. На вопрос о возможности знания гносеология выработала четыре
основных ответа: эмпиризм, рационализм, скептицизм, агностицизм.

Эмпиризм (греч. έμπειρια – опыт) – гносеологическая позиция, считающая чувственный опыт единственным
источником и достаточным основанием знания: содержание знания может быть сведено к содержанию чувственно-
сти.

Рационализм (лат. rationalis – разумный, ratio – разум) – гносеологическая позиция, признающая разум (его
идеи и аналитическую способность) источником содержания знания и основанием его истинности.

Скептицизм (греч. σκεπτικος – рассматривающий, исследующий) – гносеологическая позиция, сомневаю-
щаяся в возможности получения достоверного (истинного) знания.

Агностицизм (греч. άγνωστος – недоступный познанию) – гносеологическая позиция, отрицающая возмож-
ность истинного знания.

По вопросу об отношении между познающим (субъектом) и познаваемым (объектом) гносеология сформиро-
вала следующие основные типы концепций: наивный реализм, критический реализм, феноменализм, субъективный
идеализм, объективный идеализм и интуитивизм.
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6. Основные типы онтологических
и гносеологических концепций

6.1. Основные типы онтологических концепций
На протяжении развития философии возникло множество учений о предельных основаниях существующего.

Однако все эти учения, в их основных принципах, можно свести к нескольким типам. Во всех онтологических
концепциях основными характеристиками бытия являются его качественный и количественный состав.

В количественном отношении бытие может быть:
· единым,
· множественным.

В качественном отношении бытие может быть:
· материальным17,
· идеальным18,
· двойственным.

С точки зрения количественного состава бытие описывается в следующих концепциях.
Монизм (греч. μόνος – один, единственный) – учение о бытии как первично-едином и цельном, так что всякая

множественность в нем либо вообще отсутствует и есть лишь нечто кажущееся, либо имеет подчиненное значение.
Плюрализм (лат. pluralis – множественный) – учение о бытии как изначальном множестве самостоятельных

частей.

Примеры монистических онтологий:
· милетская натурфилософия (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен –VII в. до н. э.): основание мира – единое

одушевленное вещественное начало;
· элейская школа (Парменид, Зенон, VI в. до н. э.): бытие есть единое, цельное, неизменное, вечное (все

вместе – мысль, или истина), а всякая множественность и изменчивость есть лишь обман чувств;
· стоицизм (III–I вв. до н. э.): бытие есть единый божественный разум, тождественный с огнем;
· Б. Спиноза (XVII в.): есть только единое, бесконечное и вечное бытие, тождественное с Богом (тот же

пантеизм); разнообразные области бытия (телесный и душевный миры) суть лишь разные стороны еди-
ной в себе мировой субстанции – ее атрибуты; множественность единичных вещей и существ (тел и душ)
есть лишь множество изменчивых состояний (модусов) той же единой субстанции;

· Ф. В. Шеллинг (XIX в.): существует единый абсолют, или абсолютное тождество, лишь соотносительны-
ми сторонами которого являются идеальное и реальное, дух и природа;

· Г. В. Ф. Гегель (XIX в.): весь мир и все бытие, начиная с отвлеченных категорий мышления и заканчивая
обществом и природой, есть лишь последовательное логическое развитие «абсолютного духа» или «абсо-
лютной идеи».

Примеры плюралистических онтологий:
· Эмпедокл (V в. до н. э.): многообразие мира есть результат взаимодействия первоэлементов (понимаемых

как «корни вещей») – воды, земли, воздуха и огня;
· Анаксагор (V в. до н. э.): объяснял происхождение бытия из семян (гомеомерий – «подобочастных») или

частиц определенного качества – нечто подобное современным химическим элементам (Анаксагор упо-
минает золото, железо, дерево, кровь, кости и др.);

· Демокрит (V в. до н. э.): все состоит из атомов (атом означает «неделимое»); наиболее резкое и односто-
роннее выражение чистого плюрализма; здесь мир мыслится как результат слепого столкновения отдель-
ных, обособленных мельчайших неделимых частиц, независимо друг от друга носящихся в пустом про-
странстве;

· Г. В. Ф. Лейбниц (XVII в.): бытие есть установленная Богом гармоническая система монад, т. е. единиц,
или замкнутых в себе духовных точек, жизнь которых состоит в развитии изнутри себя представлений и
которые во-вне обнаруживаются как действующие силы.

Значение каждого из этих типов концепций состоит в следующем.
Монизм прав, поскольку он мыслит единство бытия первичным. Бытие и есть сплошное и непрерывное един-

ство, органическое целое, а не механическая сумма или комплекс частей, – и все единичное и частное не мыслимо
иначе, как в форме неотъемлемой части сплошного единства целого; всякая множественность возможна только на
фоне пронизывающего ее единства. Поэтому ложен, например, абсолютный плюрализм в форме атомизма, который
мыслит бытие как результат слепого механического столкновения множества единичных обособленных атомов:
необходимость для взаимодействия этих атомов объемлющего их единства – сплошного пространства – свидетель-
ствует, что даже такой крайний плюрализм, как атомизм, не может последовательно провести чистую идею плюра-
лизма.

17 См. значение термина ниже, а также сноски: 65Материализм в § 11 и 59Материя в § 12, 140Материя в § 14.
18 См. значение термина ниже, а также  сноску 88Идеальный в § 14.
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Плюрализм прав, поскольку он протестует против растворения всякой множественности в абсолютном един-
стве. Поэтому ложен монизм, объявляющий множественность простым обманом чувств или иллюзией и пропове-
дующий абсолютное безразличие всепоглощающего пустого единства; он явно обедняет мир и не считается с
соотносительностью единства и множества.

Очевидно, необходимо преодоление этой радикальной противоположности. Необходимо признать, что бытие
есть систематическое и органическое единство – единство единства и множественности. Бытие логически не
мыслимо иначе, как в форме единства многообразия или многообразия на почве первичного единства. Поэтому все
системы одностороннего и крайнего монизма и плюрализма осуществимы лишь при непродуманности таких систем
до конца.

С точки зрения качественного состава бытие описывается в следующих концепциях.
Материализм – философское учение, которое утверждает первичность материального начала, дух же называ-

ет порождением материи. (См.: Демокрит (V в. до н.э), Т. Гоббс (XVII в.), П.-А. Гольбах (XVIII в.), др.)
Идеализм – философское учение, которое утверждает, что существует только духовное (или психическое) бы-

тие,  а материального (как самостоятельного,  особого бытия)  –  нет.  (См.:  Платон (IV в.  до н.  э.),  Аристотель (IV в.
до н. э.), Г. В. Ф. Лейбниц (XVII в.), Дж. Беркли (XVIII в.), др.)

Дуализм – философское учение, которое утверждает, что бытие слагается из двух раздельных и разнородных
субстанций – телесной (физической, материльной) и духовной (психической, идеальной). (См.: Р. Декарт (XVII в.)).

Психо-физический монизм – учение о единой абсолютной субстанции, которая имеет два проявления, или
две стороны:  извне она является как телесное бытие,  изнутри – как душевное.  Душевный и телесный миры суть не
обособленные миры, а стороны (атрибуты19) единой субстанции. Эти стороны, образуя внутреннее единство,
составляют два параллельных ряда: явления обоих типов протекают, не влияя друг на друга. Душевное и телесное не
являются причиной друг друга, они лишь соотносятся друг с другом. (См.: Б. Спиноза (XVII в.)).

6.2. Основные типы гносеологических концепций
Исследование оснований и механизмов человеческого познания дает, в самом общем виде, несколько типов

концепций, которые отличаются друг от друга толкованием отношения между познающим (субъектом) и познавае-
мым (объектом) (см. сноски: 4Субъект в § 1 и 2,13Объект в §§ (соответственно) 1,  2). Благодаря этому общему
признаку основные типы гносеологий можно представить как логический ряд позиций, вытекающих одна из другой
(однако их логическая последовательность не совпадает с последовательностью их возникновения в истории
философии).

Наивный реализм – познавательная концепция, которая: 1) признает существование реальности за пределами
человеческого сознания (объективной реальности); 2) утверждает возможность познания объективной реальности
такой, как она есть; 3) считает, что истина о реальности дается сознанию в непосредственном опыте.

Дуалистический реализм – концепция познания, которая 1) признает существование объективной реально-
сти; 2) утверждает возможность ее познания человеком; 3) считает, что познание осуществляется путем образования
в сознании уменьшенных копированных изображений физических предметов (происходит удвоение физических
предметов в идеальном плане сознания – отсюда «дуализм»).

Критический реализм (теория воздействия) – концепция познания, которая: 1) признает объективную ре-
альность; 2) считает возможным для человека ее достоверное познание; 3) утверждает, что познание предметов
происходит путем формирования в сознании их символических образов в результате воздействия их на органы
чувств.

Феноменализм – концепция познания, которая: 1) признает существование объективной реальности; 2) отри-
цает возможность ее подлинного познания человеком;  3)  считает,  что истина о мире гораздо больше определяется
свойствами сознания, чем воздействием на него предметов реальности.

Субъективный идеализм – концепция познания, которая: 1) отрицает существование объективной реальности
и считает все существующее продуктом человеческого сознания; 2) проблему истинности знания считает излишней:
все содержание реальности является одновременно и содержанием сознания (т. е. открыто ему); работа познания
состоит лишь в отделении устойчивых, необходимых представлений сознания от единичных, случайных.

Объективный идеализм – концепция познания, которая: 1) признает объективную реальность, трактуя ее
идеалистически, как универсальную разумность; 2) считает, что она познаваема; 3) определяет познание как
отношение между субъективной разумностью и объективным универсальным разумом: субъективный разум
(умозрительно) познает содержание объективного.

Интуитивизм – концепция познания, которая: 1) признает объективную реальность; 2) считает возможным
ее познание человеком; 3) познание трактует как основное отношение бытия: субъект и объект познания не противо-
стоят друг другу, а составляют единое целое как элементы бытия; на этой целостности основано содержательное
единство субъекта и объекта познания; познание в этом случае представляет собой распознавание, различение
субъектом данных ему в непосредственном и целостном восприятии отдельных внешних предметов и собственных
сознательных актов; т. е. познание трактуется как направленное и различающее внимание.

Гносеологический смысл этих концепций состоит в следующем.
Наивный реализм. Когда некритически мыслящего человека спрашивают, в силу чего возможно знание, ответ

на этот вопрос кажется ему очевидным и простым. Он говорит: в процессе жизнедеятельности мы соприкасаемся с

19 См. значение термина «атрибут» в сноске 284Атрибут в § 22.
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действительностью, воспринимаем, сознаем ее – и поэтому знаем ее, причем знаем ее именно такой, как она есть
сама по себе. Однако в этом ответе нет собственно ответа (как нового по сравнению с вопросом содержания). Этот
ответ дает лишь ссылку на очевидный факт знания, но не раскрывает его существа. Этот ответ не содержит анализа
познавательной ситуации, созерцательного (теоретического) углубления в нее. Поэтому его называют наивным
реализмом. Но как только неразмышляющее сознание впервые поймет смысл самого вопроса о возможности знания,
оно первым делом отвечает на него другой наивной теорией, которую в гносеологии называют дуалистическим
реализмом.

Дуалистический реализм. Первое действительное уяснение вопроса о возможности знания состоит в осозна-
нии разницы между познающим сознанием, которое духовно, идеально, невещественно по своей природе, и предмет-
ным миром,  который познается и который является вещественным, телесным, материальным. Как возможна связь
между познающим духом и познаваемой физической предметностью? (В самом деле, ведь предметы вещественны, и
их множество, и они занимают огромное пространство, – как  могут они «войти» в бестелесное, невещественное
сознание или, по крайней мере, «в голову»?) На этот вопрос нефилософское сознание дает следующий ответ: мы
познаем действительность, копируя или отображая ее в представлениях. (Например: я вижу стоящий передо мною
стол потому,  что,  когда я направляю свой взгляд на реальный стол,  в моем сознании возникает образ стола,  в
точности соответствующий реальному столу – как его верная копия или зеркальное отражение). Такое объяснение
называется наивным дуалистическим реализмом.

Но если предпринять простейшее самонаблюдение, то можно убедиться, что никакого удвоения мы наблю-
дать просто не способны.  (Когда кто-то смотрит на стол,  он видит только один стол,  и никак не два:  один вне
сознания, другой – его образ внутри сознания). Если домыслить эту ситуацию до конца, то можно увидеть, что
предложенное удвоение либо не нужно, либо невозможно. А именно: 1) если мне дан сам предмет (оригинал), то мне
уже не нужна его копия; 2) если же сам предмет мне не дан, то как я могу скопировать его?

Из позиции дуалистического реализма может быть только два выхода: 1) в познании нам непосредственно дан
сам предмет, без всякой его копии; 2) нам непосредственно дан только образ предмета (но не копия), который стоит
к самому предмету в отношении более сложном,  чем копия к оригиналу.  Приемлем 2-й вариант,  т.  к.  невозможно
представить, что познающий дух «улавливает», «вбирает» в себя при познании саму вещественную действитель-
ность (на самом деле,  ни человек не может «выскочить» из себя,  чтобы завладеть вещами,  ни вещи не могут сами
«влезть» в сознание человека (или в его голову)). Остается допустить что-то, чем реально овладевает сознание
(которое есть духовная способность), также является чем-то идеальным – представлением, мыслью. Но эти формы –
не копии предметов, а более сложные их образы.

Критический реализм (теория воздействия). (См.: Дж. Локк (XVII в.)). Познание совершается при условии
воздействия предмета – прямо или через промежуточную среду – на периферию нервной системы человека. Отсюда
в теории знания (гносеологии) формируется вывод о том, что представление (содержание знания) есть не копия
предмета, а продукт воздействия предмета через посредство человеческого тела на человеческое сознание. Такая
концепция называется теорией воздействия. Суть ее состоит в том, что представление (знание) относится к предмету
не как копия к оригиналу, а как действие (следствие) к своей причине.

Все наше знание происходит из опыта. Опыт же – поскольку он есть внешний опыт или опытное знание о
внешнем, физическом мире – слагается из ощущений. Так что первыми элементами нашего знания являются
«простые идеи», или элементарные данные ощущений. Эти «простые идеи» не есть копии или отображения
внешнего мира. «Простые идеи» есть результат воздействия на наши органы чувств различных качеств вещей, т. е.
качества вещей являются причинами «простых идей» (ощущений, восприятий). Теория воздействия разделяет
качества вещей по их объективности на первичные и вторичные. Первичные качества тел – это те,  которые необхо-
димо присущи всем без исключения телам, без которых бытие тел немыслимо, это – пространственные свойства тел:
форма, величина, покой-движение, непроницаемость (solidity). Образы этих качеств всегда объективны, т. е.
соответствуют действительности. Вторичные качества –  это те,  которые не присущи самим телам,  но являются
нашими формами восприятия тел.  К ним относятся:  цвета,  запахи,  вкусы,  звуки,  температура,  фактура и т.  д.;  это
формы нашего восприятия тех воздействий, которые оказывают на наши органы чувств первичные качества тел. То
есть телам присущи не цвета, звуки, запахи, вкусы и т. п. (вторичные качества), а определенные физические свойства
(первичные качества), которые в нашем восприятии получают форму цветов, запахов, фактур и т. д. Благодаря этому
критическому различению воспринимаемых качеств тел по степени их объективности теорию воздействия называют
также критическим реализмом.

Итак,  все наши восприятия есть результаты воздействия на нас объектов.  И поскольку результаты совсем не
должны совпадать по содержанию со своими причинами, постольку все наше знание субъективно, т. е. имеет своим
содержанием не действительность, а только наши восприятия. Поэтому нужна каждый раз особая проверка, чтобы
выяснить, соответствуют ли идеи действительности.

И все-таки мы не можем узнать степень соответствия восприятия его объекту, потому что не можем сравнить
восприятие с сами объектом – ведь он не дан нам непосредственно. Тогда то, что мы называем внешними телами
(внешним миром), и то, чем является наше собственно тело, – все это есть комплексы идей в нашем сознании. И как
только мы признаем субъективными физические качества вещей, само понятие их воздействия на наши органы
чувств становится сомнительным. Все, что мы можем сказать теперь о действительности и ее воздействии на нас, –
это лишь то, что какие-то неведомые объекты каким-то неведомым образом действуют на наше сознание (и даже не
на наше тело,  т.  к.  оно тоже есть лишь наше представление).  Но если так,  то откуда мы вообще знаем о самой
наличности этого воздействия? Ведь если мы ничего не знаем о реальных объектах, то мы не можем знать и о том,
действуют ли они на нас вообще.
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Таким образом, учение о знании как результате воздействия объектов на субъект приводит к выводам, кото-
рые делают невозможным само учение о воздействии. После доведения до логического конца посылок теории
воздействия и после приведения этой теории к внутреннему противоречию остается все же неразрушенным вывод о
том, что, во-первых, все наше знание имеет своим содержанием не действительность, а только наши восприятия (т. е.
насквозь субъективно) и, во-вторых, что подлинная действительность остается для нас абсолютно неведомой и
недостижимой. Такую точку зрения в гносеологии называют феноменализмом.

Феноменализм. (См.: Протагор (VI в. до н. э.), И. Кант (XVIII в.)). Это название (греч. phenomen – явление)
означает, что познаваемая реальность мыслится не как подлинная, а как только лишь явление восприятия, сознания.
Согласно феноменализму, подлинная действительность существует, но она нам недоступна и потому непознаваема.
То, что мы обычно зовем действительностью и что есть объект нашего знания – это лишь явление, или содержание,
нашего сознания, т. е. картина, существующая лишь в нас и имеющая лишь субъективное значение. Феноменализм –
это учение о принципиальной непознаваемости объективного мира.

Однако продумывание этой концепции до конца опрокидывает ее. Прежде всего, если мир, закрытый для по-
знания как “вещь-в-себе”, нам абсолютно недоступен, то откуда мы берем уверенность в его существовании? Чтобы
быть последовательным, феноменализм должен быть более сдержанным в утверждениях, т. е. констатировать, что за
пределами нашего сознания может существовать иная действительность, но может и не существовать. То есть
«вещь-в-себе» является только возможностью, реальность которой мы не вправе ни утверждать, ни отрицать.

Однако, раз уж мы дошли до мысли, что все наши идеи и понятия есть лишь проявления нашего сознания и не
имеют значения за его пределами, то мы не можем уже делать исключения и для идеи действительности как таковой.
Таким ходом мыслей феноменализм преобразуется в новую точку зрения – идеализм,  и прежде всего в субъектив-
ный идеализм.

Субъективный идеализм. (См.: Дж. Беркли (XVIII в.), Д. Юм (XVIII в.)). Это учение, которое утверждает, что
все, что дано нам в познании, есть лишь наши идеи – наши внутренние образы внешних воздействий, содержания
нашего сознания, за пределами которого не только ничто не познаваемо, но и ничего не существует. Одна из формул
субъективного идеализма:  «быть – значит быть воспринимаемым». То есть быть – означает быть только для чьего-
либо сознания (сознаваться кем-либо, быть чьей-то идеей). С точки зрения субъективного идеализма совершенно
ложно удвоение мира на восприятие и сами вещи. Сами вещи и есть не что иное, как содержания восприятия (идеи
нашего сознания).

«Мир есть наше представление» – утверждает субъективный идеализм, и это утверждение ничего не разруша-
ет из того,  что нам практически важно в бытии,  а разрушает лишь бессмысленное удвоение мира на объективную
сущность и ее субъективный образ. (Например, хлеб, который мы едим; дома, в которых мы живем и т. д. важны и
нужны нам не как объективные сущности, а как комплексы качеств, сознаваемых нами (вкус и питательность хлеба,
прочность и уют дома и т.  д.)).  То есть все это важно нам как комплексы идей.  Кроме того,  это учение снимает
проблему истинности знания, ибо раз вещей вне представлений нет, то нет необходимости и заботиться о том, как
наши представления соответствуют вещам.

Однако встает вопрос: почему все-таки в сознании существует отличие объективной реальности от субъек-
тивных представлений? Например, почему человек звон в ушах называет своим представлением, а звонок в дверь –
действительностью? Эта проблема снимается различением двух родов представлений: 1) случайных, возникающих в
сознании беспорядочно, без строгой закономерности и различных в разных сознаниях (субъективных), и 2) неустра-
нимых, не зависящих от воли человека, подчиненных строгой закономерности, одинаковых для всех сознаний
(объективных). Однако устранение проблемы истинности знания не есть ее разрешение. Различие между субъектив-
ными и объективными представлениями необъяснимо в пределах сознания.

Это противоречие разрешается в другом типе гносеологии – объективном идеализме.
Объективный идеализм. (См.: Платон (IV в. до н. э.), Плотин (III в.), Н. Кузанский (XV в.), Н. Мальбранш

(XVII в.), И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель (XIX в.), В. Шуппе (ХХ в.)). исходит из предпосылки, что нет
мышления без бытия,  о котором оно мыслит,  но и нет понятия бытия вне мышления.  Таким образом,  мышление и
бытие (как содержание мышления) образуют неразрывное двуединство, и нельзя даже спрашивать, как бытие
попадает в сознание или как сознание улавливает бытие, ибо такая постановка вопроса предполагает их раздвоен-
ность или разобщенность, чего на самом деле нет. Это двуединство имеет идеальную природу, оно есть свойство
всего быть мыслимым, сознаваться. Но в качестве мыслящего субъекта здесь понимается не индивидуальное
сознание, а всеобщее – сознание вообще, или общеродовое сознание. Каждое индивидуальное сознание имеет
свойства, формально общие всем сознаниям – эти общие свойства и составляют единое, всеобъемлющее и объектив-
ное сознание. Только то, чем одно индивидуальное сознание отличается от другого, есть его личностно-
психологическая, субъективная сторона; остальное же есть сознание вообще, чистое универсальное сознание. Это
чистое всеобщее сознание является объективным по отношению к индивидуально-психологическому.

Недостатки объективного идеализма заключаются в том, что он заменяет индивидуальное сознание сознанием
вообще, и тогда возникает необходимость объяснить соотношение между индивидуальным и всеобщим сознанием.
Либо сознание вообще является стороной, частью индивидуального сознания, и тогда каждый человек должен быть
всеведущим, обладать всей полнотой истины, а познание должно стать бессмысленным; либо сознание вообще
недоступно индивидуальному сознанию (трансцендентно ему), представляет собой особый мир истины, и тогда
проблема отношения сознания к предмету знания просто превращается в проблему отношения индивидуального
сознания к сознанию вообще. Кроме того, понятие сознания вообще, которое наделяется статусом объективности,
остается все же сознанием, т. е. центром познавательной активности, которую может осуществлять только субъект.
Поэтому объективный идеализм остается все же субъективным идеализмом (в силу того,  что он есть учение о
познавательной деятельности обладателя сознания, или субъекта).
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Очевидно, выход для гносеологии может быть в построении такой теории знания, которая не пытается втис-
нуть целое отношение «бытие – познание» в одну его часть, или расширить одну из его частей до значения целого, а
считает каждую из частей равно реальной. Это значит, что необходим возврат к монистическому реализму, который
принимал бы отношение «познание – бытие» за единство.

Интуитивизм. (См.: Рир (XVIII в.), Гамильтон (XIX в.), Р. Авенариус, А. Бергсон, Н. Лосский, С. Франк (ХХ
в.)). Эта концепция представляет собой возвращение гносеологии к здравому смыслу. Ошибка идеализма возникает
из его неверной предпосылки о замкнутости сознания; идеализм вынужден принять одно из двух положений: либо
действительность находится вне сознания, и тогда она ему недоступна; либо действительность находится внутри
сознания, и тогда она не есть подлинная действительность, а лишь содержание нашего сознания, идея, представле-
ние, мысль. Но непосредственный здравый смысл свидетельствует, что в сознании мы овладеваем трансцендентным
(внеположным) ему бытием (действительностью). Интуитивизм кладет этот факт в основу теории знания. Интуити-
визм трактует сознание не как замкнутую в себе сферу,  а скорее как пучок лучей,  бросаемый на противостоящую
ему действительность. Например: лампа освещает предметы без того, чтобы предметам нужно было для этого
входить в пределы лампы или лампе – расширяться до всего круга освещаемых ею предметов. Аналогично сознание
“освещает” (сознает) противостоящее ему бытие непосредственно, не путем копирования его внутри себя (дуалисти-
ческий реализм), не путем навязывания своего внутреннего содержания внешнему миру (феноменализм и идеализм),
а путем подлинного познавательного овладения вне его стоящим бытием.

Всякое познание есть интуиция, т. е. непосредственное созерцание реальности и отдание себе отчета в соот-
ношении его содержаний. В интуиции состоит само существо сознания как непространственного и невременного
начала,  способного воспринимать также и то,  что в пространственном и временном отношении выходит за рамки
узкой сферы психической жизни личности. Интуитивизм понимает отношение «сознание – бытие» не чисто
гносеологически, не как отношение сознания (или сознания вообще) к бытию, а как основное отношение бытия.
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7. Философская схема реальности как ядро мировоззрения
Философия – дисциплина, которая возникает из человеческой потребности самоопределения и реализуется в

систематическом осознании человеком факта и целей (смысла) своего существования. Выясняя свой смысл, человек
стремится учесть все формирующие его факторы, для этого он вынужден мыслить предельно широко и существенно
(доискиваться последних причин). Философствуя, невозможно полагаться на очевидный опыт – приходится
опираться на умозрение, интеллект, схватывающий суть вещей – их «внутреннее» (устойчивое и необходимое)
содержание. Поэтому систему философии составляют не конкретные сведения о мире, а фундаментальные вопросы
его существования. Они могут быть объединены в три основные темы: 1) вопросы о смысле существования челове-
ка; 2) вопросы о законах реальности, в которой существует человек; 3) вопросы о предельных основаниях этой
реальности.

Эти основные философские темы (явно или неявно), составляют каркас любой системы представлений чело-
века о мире (или мировоззрения) независимо от того, насколько она продуманна, последовательна, полна и кому
принадлежит – личности, социальной группе (религиозному сообществу, сословию, слою, этнонациональному
единству и т. д.) или обществу в целом. То есть любое мировоззрение обязательно раскрывает логику соотношения
таких элементов реальности, как человек – мир – основания мира и человека. В развитии самой философии представ-
ления об этих элементах меняются, но всегда сохраняется (явно или неявно) их набор.

7.1. Общее определение мировоззрения
Мировоззрение – это совокупность представлений человека о мире и о себе.  Эти представления составляют

ориентирующую систему жизненного поведения и, очевидно, содержат не только сумму сведений о мире и жизни,
но и набор мотивирующих идей. Поскольку человек воспринимает реальность и действует в ней отчасти осознанно,
отчасти – безотчетно (инстинктивно и интуитивно-спонтанно), то в мировоззрение входит, наряду с осознанными
представлениями и мотивами жизненного поведения, также и весь неосознаваемый бесконечно-целостный контекст
погруженности человека в универсум.

Главной характеристикой мировоззрения является его личная сконструированность: оно формируется кон-
кретной личностью, изнутри ее живого, разумного центра («я»), обращенного вовне. Отдельные элементы мировоз-
зрения сами по себе, по своему собственному (объективному) содержанию вряд ли могли бы составить целостную
картину,  но в личном (субъективном) восприятии они всегда образуют целостность, основанием которой служит
единство формирующей ее личности, «я».

Мировоззрение, таким образом, можно определить как целостный личный образ, возникающий при соприкос-
новении двух реальностей – личности и мира, в который личность погружена и который воспринимает. Иначе:
мировоззрение – это мир, преломленный через «призму» (содержание, уникальные свойства) личности.

7.2. Типы мировоззрений
В зависимости от широты видения мира (понимания его предельной сути) можно выделить основные типы

мировоззрений.
Натуралистическое мировоззрение – основывается на убеждении личности в истинности лишь физической

реальности и конструирует жизненную программу исходя из законов и возможностей физического мира. По форме
этот тип мировоззрения может быть: 1) сводом житейских правил, основанных на здравом смысле20; 2) рациональ-
ной (с естественнонаучными элементами) системой мира, основанной на идее изначальности природы («физиса»)21.

Метафизическое мировоззрение – основывается на убеждении в запредельности истины (подлинной реаль-
ности) наличному миру. Это убеждение рождает потребность открыть – понять или пережить – истину ради обрете-
ния личной подлинности; эта потребность реализуется в форме: 1) философствования (т. е. интеллектуального
прояснения интуиции истины)22 или 2) художественного творчества (т. е. деятельности по канонам прекрасного,
которое переживается как откровение истины)23.

Мистическое мировоззрение – основывается на идее сложного (или нарушенного) единства несовершенного
мира с его истоком – совершенной, истинной реальностью, которая может быть только иной (и следовательно,
запредельной) по отношению к миру как своему производному. Следствием этой идеи является потребность
восстановить подлинность мира (и личности в его составе) путем обретения (или восстановления) единства с
истиной. Формой такого мировоззрения является практическое осуществление личной подлинности (путем
единения с истиной через ее священные символы) или воля к трансцендентному (духовному) личному преображе-
нию24.

20 Обыденное мировоззрение.
21 Натурфилософское мировоззрение.
22 Философское мировоззрение.
23 Художественное мировоззрение.
24 Религиозное мировоззрение.
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7.3 Формы мировоззрений
Таким образом, помимо различия типов мировоззрений, основанных на представлении об исходной реально-

сти, можно выделить также формы мировоззрений. В зависимости от того, что является средством построения
мировоззрения – здравый смысл, критическое мышление, творческая интуиция, религиозная воля, – различают
следующие формы мировоззрений: 1) обыденное, 2) философское, 3) художественное, 4) религиозное.  Ни одна из
форм не существует в чистом виде, можно говорить лишь о преобладании обыденных, критических, художествен-
ных или религиозных элементов в том или ином мировоззрении.

Основными формальными характеристиками мировоззрений являются следующие.
1. Обыденное мировоззрение отличается некритичностью и бессистемностью (эклектизмом – случайным

соединением в одном кругозоре разнородных идей). Это мировоззрение формируется под влиянием традиции
(основанной на простой сумме коллективного, т. е. проверенного временем, опыта) и в силу инертности (некритич-
ности) мышления (избегающего, в целях экономии усилий, самостоятельной оценки сведений и явлений). Преобла-
дающими элементами обыденного мировоззрения являются представления повседневного опыта и его мифо-
символические и рациональные интерпретации (случайно заимствованные из разных смысловых контекстов).

2. Философское мировоззрение отличается независимостью (критичностью), универсальностью и система-
тичностью. Это мировоззрение исходит из сомнения в очевидном и стремится выяснить последние основания вещей,
чтобы открыть подлинный смысл мира и человеческого присутствия в нем. Универсальность философского взгляда
задает предельную общность терминов философского описания – понятий и категорий. Философия формирует
обобщенную, систематически обоснованную модель реальности в языке категорий культуры и в форме устойчивой
«системы координат» (человек – реальность – основания реальности),  хотя,  в конечном счете,  задачей философии
является как раз разрушение каких бы то ни было устойчивых (привычных, очевидных, традиционных, авторитет-
ных, рациональных, неосознаваемых и т. п.) моделей. То есть она существует, постоянно разрушая и заново
конструируя саму себя, и только так обеспечивает подлинную достоверность своего поиска.

Включенным элементом именно философского мировоззрения являются научные знания, хотя в упрощенном
виде они содержатся во всех типах и формах мировоззрений.

3. Художественное мировоззрение отличается внутренней органичностью и индивидуализмом выражения
идеи прекрасного (являющегося формой истины). Художественное мировоззрение раскрывается в языке символов и
их эмоционально-смысловых композиций. Суть художественности –  в воссоздании в мире выразительной силы
прекрасного.  Средством для этого служит личное перевоплощение в символические образы, выражающие прекрас-
ное.

4. Религиозное мировоззрение отличается цельностью и последовательностью. Оно основывается на исчер-
пывающей символической истине, которая открывается путем интуитивного озарения и обладает абсолютной
внутренней достоверностью. Из содержания исходного символа разворачивается исчерпывающая символическая
(мифологическая) система объяснения реальности, в контексте которой может быть истолковано любое событие.
Религиозное мировоззрение основано на идее абсолютного блага и обосновывает возможность его достижения
человеком (имеется в виду обретение вечного блаженства, или «спасение», программу которого и формирует
религия). Элементами религиозного мировоззрения являются символы-смыслы (мифы), основанные на безусловном
принятии подлинности их значения (вере в них).

Как уже отмечалось, фоном, или бесконечно-целостным контекстом, любого типа и любой формы мировоз-
зрения является лично-непосредственное восприятие реальности. Оно  осуществляется в форме интуиции, отличает-
ся целостностью и бесконечностью. Полнота такого восприятия может быть схвачена «я» только в условно-
знаковой, или символической, форме. Поэтому погруженность в мир дана личности в форме ее собственной
уникальной символики, тематические ряды которой разворачиваются в личные мифы. Мифо-символическое воспри-
ятие, таким образом, является не отдельным типом или формой мировоззрения, а общим исходным контекстом для
всех типов и форм.

7.4. Структура мировоззрения
В мировоззрении различима более или менее устойчивая структура. Можно выделить следующие части

(уровни) мировоззрения.
Исходный контекст (неосознаваемый фон) мировоззрения – непосредственно-целостное восприятие лично-

стью собственного и окружающего существования. Форма восприятия: символ, развернутый в миф (сложная
композиция символов формирует миф); способ восприятия – интуиция (чувственная, интеллектуальная, мистиче-
ская).

Знания – ясные и удостоверенные представления о мире, полученные из собственного опыта или через науче-
ние. Форма знания – рационально осмысленное суждение; средство получения – рассудок.

Убеждения (ценностные знания) – представления, которые служат основанием личного выбора и деятельно-
сти, другими словами – смысложизненные установки. Форма убеждения – рационально осмысленное суждение,
принятое личностью как свое, совпадающее с ее собственными, глубинными уникальными намерениями и потому
неотторжимое от личной целостности; средства постижения – рассудок + интуиция, т. е. рациональное суждение,
принятое как интуитивно очевидное.
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7.5. Пластичность и глубина (потенциал) мировоззрения
Мировоззрение является относительно устойчивой, но не окончательной моделью мира (хотя инерция челове-

ческого опыта часто делает ее именно такой).  Мировоззрение должно быть пластичной структурой,  поскольку в
человеке заложен импульс постоянного развития, неизбежно обусловливающий корректировку мировоззрения.

Мотивация к саморазвитию складывается из интуиции противоречия между действительно существующим и
потенциально возможным, или сущим и должным. Это противоречие рождает неудовлетворенность наличным и
требует от человека выхода за пределы действительного, а значит, и собственные пределы, т. е. требует само-
трансцендирования (которое может осуществляться в любом типе и форме мировоззрения, кроме натуралистическо-
го / обыденного).

Самоосуществление за пределы наличного (самотрансцендирование) является тем потенциалом мировоз-
зрения, который, к сожалению, довольно редко реализуется. О самотрансцендировании можно говорить как об
общечеловеческой тенденции, но не как о законе каждой личной судьбы.

Человек устроен так, что полнота его возможностей проявляется не автоматически, в процессе жизни, а требу-
ет усилий для своего осуществления. Это – одна из фундаментальных истин, которые человек осознает по ходу
существования. Свойственная человеку естественная, непреодолимая потребность преобразовывать универсум
говорит о заложенной в нем идее иного порядка мироздания. Именно эта смутная, но настойчивая идея заставляет
человека оценивать существующее как незавершенную, неполную (точнее – еще не исполнившуюся) реальность. Так
в человеческом существе возникает оппозиция сущего (как неполной или искаженной осуществленности)  и
должного (как максимальной и подлинной  осуществленности). Оппозиция сущего и должного составляет то
фундаментальное напряжение человеческого существования, которое он пытается снять, максимально реализуя себя
в направлении к должному.  Именно идея должного служит импульсом,  заставляющим человека ис-полняться –
осуществляться сполна (правда, при условии, что человек не глух к этой идее в себе). Должное (то, что должно быть
и чего, следовательно, еще нет) лежит за пределами наличного. Сам его образ поэтому неочевиден, очень смутен и
проявляет себя лишь как беспокойство, как неудовлетворенность наличным.

Самоосуществление в направлении к должному (иными словами, в соответствии с подлинным смыслом) озна-
чает для человека движение за пределы его естественно-данного, наличного состояния. Стремление и выход за
пределы данности есть проявление и установление в мире какого-то иного порядка существования, единственным
материалом которого являются решения человеческого разума и человеческая воля. Осуществляя себя в соответст-
вии с этими проекциями подлинного, или должного, человек силой собственного существа выходит за свои исходно
данные ему (естественно-природные) пределы. Этот акт называют трансцендированием (от лат. transcendence –
выходящий за пределы). Само-трансцендирование (расширение себя, преодоление собственных природных свойств)
– основная характеристика человеческого способа существования.

7.6. Содержание мировоззрения
Универсальный каркас любой системы самоопределения, т. е. любого мировоззрения, составляют вопросы о

предназначении человека, о мире (как контексте существования человека) и о причинах (а значит, и целях, смысле)
того и другого. В масштабах культур и эпох эти вопросы решаются философскими системами (последовательными
и обоснованными); в масштабах личностей и групп – в форме частных мировоззрений (некритичных и противоречи-
вых, спонтанно сочетающих в себе элементы мифологии, религии, философии). (См. табл. 5, с. 171).
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I. ОБЗОР ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ

8. Смысл и периодизация истории
(европейской) философии

Философия – дисциплина, которая возникает из потребности само-определения. Это значит, что любая фило-
софская модель реальности формируется всегда конкретной личностью – той, которая определяет себя в отношении
реальности, или, другими словами, что каждая философская концепция всякий раз строится заново (сохраняя в себе
лишь универсальные параметры самоопределения). Глубина и последовательность концепции зависит от личностно-
го масштаба и одаренности ее автора. Удачные концепции служат интеллектуальными открытиями целым
культурам или их отдельным эпохам и применяются как эффективные программы самоопределения многими
людьми. Каждая такая концепция содержит в себе открытие какого-то нового фундаментального аспекта реально-
сти, что расширяет горизонт самоопределения человека и увеличивает степень его свободы по отношению к
наличному порядку вещей.

Поскольку философские модели реальности создаются всякий раз заново и оперируют не фактическими све-
дениями о мире, а принципами их понимания (смыслами), то очевидно, что философское развитие идет не путем
приращения знания, а путем «одноактного» создания целостных моделей мира. В таких моделях важны не конкрет-
ные данные о мире (хотя без них невозможно), а представление о мире в целом, его логике, структуре, принципах
существования и –  главное –  об участии в нем человека.  Философия развивается поэтому не в виде нарастающей
суммы знаний, а в виде довольно устойчивой системы фундаментальных вопросов о существующем, выяснение
которых является обязательным сценарием самоопределения каждой личности.

Задачи личного самоопределения могут решаться в различных формах (художественного творчества, религи-
озного служения, социального участия и т. п.); специфика философского самоопределения состоит в рационально-
критическом прояснении человеком принципов собственного и всецелого существования.

Выявление базовых принципов реальности – ее существенных содержаний и связей – фиксируется в поняти-
ях. Содержание того или иного понятия, однажды выявленное, может углубляться и детализироваться, что приводит
к образованию новых понятий, вместе формирующих единый содержательный ряд. Например, однажды поставлен-
ная философией проблема предельных оснований (открытие принципа (трансцендентной) причинности) разрабаты-
валась в цепи таких понятий, как первоначало (архэ), бытие (мысль, структурное единство (четырех стихий,
гомеомерий, атомов), идея, сущность, эманация единого и т. д.), субстанция (Единое, абсолют, Бог, Бог-Природа,
абсолютная идея, субъект, воля и т. д.) и др. То же имеет место в отношении других понятий человеческого опыта:
теологических, этических, эстетических, естественнонаучных и т. д. То есть историю человеческого познания
можно представить как историю отыскания точных слов для обозначения открываемых человеком базовых
содержаний (смыслов, принципов) существования.

В связи со сказанным, история философии может рассматриваться:
· в плане содержания – как логика прояснения смысла существующего (через отыскание точных понятий

для его выражения),
· в плане формы – как история формирования и развития философских понятий и их систем (учений).

Каждый этап истории философии может рассматриваться как открытие и описание новой смысловой
грани реальности.

История философии как дисциплина, изучающая развитие философских знаний,  – выделяет в этом процессе
несколько периодов. В основном они совпадают с периодами развития цивилизации в целом и соответствуют
историко-культурным эпохам:

· древности (≈ VII–I…IV вв. до н. э.),
· Средневековья (≈ I…IV–XIV вв.),
· Возрождения (≈ XIV–XVI вв.) и Нового времени (≈ XVII– середина XIX вв.),
· Новейшего времени (≈ с. XIX–XX вв.),
· современности (к. XX–XXI вв.).

В истории культуры известны несовпадения хронологических границ развития теологии, философии, искусст-
ва (литературы, живописи, музыки), науки, техники и др. Поэтому приведенные в табл. 2 временные рамки являются
приблизительными, более или менее совпадающими во всех сферах культуры.
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ТАБЛИЦА 2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ

Э
та

пы Периоды Временные
границы Общие характеристики этапа

VII в. до н. э. –
≈ III в. …529 г.

Ранняя VII–V вв. до н. э.
Классическая IV–III вв. до н. э.

А
нт

ич
на

я 
ф

ил
ос

оф
ия

Эллинистическая III в. до н. э. –
III…529 г.

Принцип мировосприятия: КОСМОЦЕНТРИЗМ
Контекст самоопределения: мир как органическое, прекрас-
но упорядоченное целое (космос).
Мыслительные средства: развиваются от понятий-символов
к отвлеченным понятиям и категориям; метод аргументации
развивается от аналогии к формально-логическим построе-
ниям.
Метод исследования истины: умозрение (созерцание,
разумная интуиция) в сочетании с понятийным анализом.

II…IV–XIV вв.
Патристика IV–VIII вв.

С
ре

дн
ев

ек
ов

ая
ф

ил
ос

оф
ия

Схоластика VIII–XIV вв.

Принцип мировосприятия: ТЕОЦЕНТРИЗМ.
Контекст самоопределения: Божественный Абсолют,
сотворивший мир и человека.
Мыслительные средства: отвлеченные (рациональные)
понятия, категории, идеи (разумные интуиции).
Метод исследования: рациональное истолкование символи-
чески данных (абсолютных) истин религиозного откровения
(дедуктивная диалектика).

Ф
ил

ос
оф

ия
 В

оз
ро

ж
-

де
ни

я

XV–XVI вв.

Принцип мировосприятия: АНТРОПОЦЕНТРИЗМ.
Контекст самоопределения: естественное совершенство
природы и человека.
Мыслительные средства: опытные наблюдения, рациональ-
ные понятия и категории.
Метод исследования: умозрение и дедуктивный вывод
(теоретическое обоснование частных следствий); наблюде-
ние и индукция (обобщение частных фактов).

XVII–XIX вв.
Период методологии XVII–XVIII вв.

Период просветитель-
ства XVIII в.

Ф
ил

ос
оф

ия
 Н

ов
ог

о
вр

ем
ен

и

Период идеалистиче-
ских систем (заверше-

ние метафизики)
XVIII–XIX в.

Принцип мировосприятия: ГНОСЕОЦЕНТРИЗМ.
Контекст самоопределения: мир как объект познания и
утилитарного преобразования.
Мыслительные средства: рациональные понятия, категории,
схемы.
Метод исследования: рационалистический (аксиоматико-
дедуктивный); эмпирический (опытно-индуктивный).

Н
ов

ей
ш

ая
ф

ил
ос

оф
ия

конец XIX–XX вв.

Принцип мировосприятия: СУБЪЕКТОЦЕНТРИЗМ.
Контекст самоопределения: мир,  преломленный в челове-
ческой субъективности.
Мыслительные средства: иррационально-рефлексивные
формы интерпретации целостного опыта.
Метод исследования: субъективная интерпретация.

С
ов

ре
ме

нн
ая

ф
ил

ос
оф

ия

с конца XX в.

Принцип мировосприятия: АЦЕНТРИЗМ.
Контекст самоопределения: момент субъективного опыта.
Мыслительные средства: рационально-символические
конструкции.
Метод исследования: аналитика культурных символов и
личных интуиций.
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9. Возникновение философии
Возникновение философии в европейской культуре относят к рубежу VII–VI вв. до н. э., место возникновения

– Греция, точнее, греческие колонии в Малой Азии.

9.1. Исторические предпосылки25

Вся история Древней Греции разделяется на три этапа: 1) историю ранних государств Крита и Балкан (III–II
тысячелетия до н. э.); 2) историю становления, расцвета и кризиса античного общества (IX–IV вв. до н. э.); 3) исто-
рию эллинистических государств (III–I вв. до н. э. … IV–V вв.). В отличие от Древнего Востока, который выделяется
этнической пестротой, для Древней Греции была характерна этническая однородность. Главными этническими
группами были ахейцы, дорийцы, ионийцы и эолийцы. Греки понимали друг друга, несмотря на незначительные
различия в едином для всех языке.

В середине I тысячелетия до н. э. основной этнической группой, развивавшей греческую цивилизацию, стали
дорийцы. Они расселялись по югу Балканского полуострова, по всему полуострову Пелопоннес, многочисленные
греческие колонии располагались на западном побережье Малой Азии и островах Эгейского моря. К середине I
тысячелетие до н. э. древнегреческая цивилизация преодолела период земледельческой архаики с ее дворцовым
управлением и вступила в период разделения труда, социального расслоения и развития государственности.

Историческим контекстом возникновения греческой интеллектуальной культуры является период VII–VI вв.
до н. э. К этому времени в Греции сложился особый тип государства – полис, и древнегреческая цивилизация стала
представлять собой систему мелких городов-государств. Сама природа Эгейского региона с характерными для него
замкнутыми формами ландшафта с неизбежностью должна была порождать такие обособленные социально-
экономические образования. На Балканском полуострове, многочисленных островах Эгейского моря, западном
побережье Малой Азии, на периферии греческого мира (в колониях) существовало более 500 полисов. Полис мог
занимать территорию отдельного острова, небольшой долины или прибрежной линии, но обязательно имел выход к
морю, которое являлось главной транспортной магистралью греков. Каждый полис имел свою армию, свое прави-
тельство, т. е. был самостоятельной политической единицей. Политическое управление полисов не было идентич-
ным: например, Афины представляли собой демократический полис, Спарта – олигархический. Полисная культура
сформировала концепцию гражданства как полноценного социального статуса. Уроженцы и жители полиса являлись
его гражданами – людьми, наделенными социальными правами, прежде всего правом на свободу. Свобода понима-
лась двояко: как личная (свободный – раб) и как юридическая (участие в политической жизни и узаконенная личная
неприкосновенность). Однако гражданские права ограничивались юрисдикцией конкретного полиса: уроженец
одного полиса не имел гражданских прав в другом; переселенцы из других городов не имели права на земельный
участок и права голоса в народном собрании. Одной из особенностей социально-экономического уклада греческой
жизни было использование рабского труда.  В целом можно сказать,  что полисное государство – это небольшая по
территории и численности населения община, образованная свободными гражданами, владевшими земельными
наделами на ее территории. Каждый полис стремился к политической независимости (автономии) и хозяйственной
самостоятельности (автаркии). Итак, в самом общем виде древнегреческая цивилизация середины I тысячелетия
до н. э. определялась: в экономическом плане – самообеспечением и свободной конкуренцией полисных хозяйств; в
политическом плане – полисной системой с демократической формой управления и суверенитетом народа; в
ценностном плане – складыванием этнического самосознания: коллективизм, соревновательность и патриотизм
объединяли всех греков, независимо от полисной автономии.

С VI–V вв. до н. э. начинается высокий расцвет греческой культуры, которая на многие столетия определила
европейские принципы и каноны художественной и интеллектуальной деятельности.

9.2. Познавательные предпосылки
По существу появление философии в культуре знаменует собой пробуждение познавательной способности

человека. Познание (как высшая форма восприятия) происходит из потребности объясняющего понимания мира,  в
отличие от принимающего понимания, в котором просто отражается само присутствие человека в мире и его
тотальная связанность с ним.

Принимающее восприятие реализуется через наделение мира именами – символическими значениями26. Име-
нованный мир становится «своим», знакомым и поэтому вроде бы известным, что неверно. В действительности мир
в этом случае еще не познается, но только различается и обживается. Имена-символы обозначают мир,  но не
вскрывают его сути. Имена – достаточны для общения, поэтому на символическом этапе освоения мира имена

25 Об историко-культурных предпосылках возникновения философии – кратко и обзорно см.:  Реале, Дж., Антисери, Д. Западная
философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.krotov.info/lib_sec/17_r/rea/reale00.html.  Рассел, Б. История западной философии и ее связи с политическими и
социальными условиями от Античности до наших дней: в 3-х кн. / Б. Рассел. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2004. –
1008 с.
26 Все предметы именуются как живые самодеятельные существа: так, весь мир, как живой организм со скрытой в нем таинствен-
ной силой, зовется (в разных культурных общностях) Мана, или Оренда, или Вакан и т. д., плодоносящая земля зовется Гея, или
Нут, небо – Уран, Геб, ручей – Наяда, дерево – Дриада, ветер – Перун, огонь – Агни и т. д.
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являются «ключами» к диалогу с миром, даже к (магическому) управлению им. Однако развитие и усложнение
человеческой практики лишает имена их «ключевой» силы, они становятся меньше того содержания, которое теперь
человек различает в предметах. Это новое содержание требует другого взгляда на вещи: не просто обращения с
ними, но исследования их –  для более эффективного их использования.  На этапе погруженности человека в мир
моделями мира являются мифы – развернутые образно-символические повествования. Мифы всегда содержат
авторский (субъективный) элемент – присутствие в них личности «рассказчика» (т.  е.  создателя мифа),  будь то
индивид, социальная группа, этнос и т. д. Непосредственность восприятия, невыделенность рассказчика из состава
мира, убежденность его в абсолютном соответствии своего рассказа содержанию описанной в нем реальности
делают мифы безусловно достоверными («святой правдой») и одновременно ограничивают сферу их достоверности
рамками той общности, для которой они очевидны в своей правдивости. Миф разрушается объяснением – рацио-
нальным, логическим исследованием его предмета.

Объясняющее восприятие мира реализуется как познание, т. е. как рациональная (логическая, рассудочная,
аналитическая, понятийная) форма восприятия, или – мышление27. Мышление осуществляется путем воображаемо-
го (идеального) отстранения от реальности с целью ее детального исследования. Здесь предметом рассмотрения
является уже не сама реальность,  а ее «посредник» – идеальный образ, или представление. Именно представление
служит объектом мысленных (логических) операций: сравнения (мысленного сопоставления предметов с целью
выявления устойчивых свойств), анализа (мысленного расчленения содержания предмета на части), абстрагирова-
ния (различения главных и второстепенных свойств и исключения второстепенных из содержания предмета),
синтеза (восстановления главного в целостном идеальном образе предмета), обобщения (распространения содержа-
ния схематичного образа на все однотипные предметы). Полученный в результате идеальный образ предмета
отличается от своего реального прототипа схематичностью и неосязаемостью, он является мыслимым образом,  но
отражающим необходимое и устойчивое содержание предмета. Такой образ называют понятием,  его содержание –
сущностью предмета. Итак, объясняющее понимание реализуется посредством рационального познания (мышления),
результатом которого является понятие – идеальный, опосредованный представлением и его мысленным анализом
образ реальности.

Итак, познание осуществляется через мысленное отстранение от своего предмета ради исследования неви-
димого, скрытого его содержания – сути, или закона, или принципа, который управляет его существованием.
Исследование скрытой сути вещей в определенный момент востребуется развитием и усложнением человеческой
практики.

Как уже отмечалось, первой чистой формой познавательного отношения к миру является философия (цело-
стное объяснение мира), а первый познавательный интерес оформляется в вопрос о принципе (законе) существова-
ния мира в целом. Возникновение вопроса о мире означает завершение первого, непосредственного знакомства
человека с миром и выход «за пределы»  органической связанности с ним.  Первый вопрос о мире –  это первое
удаление от него. Но удаление человека от мира, в который он погружен, может быть только мысленным, т. к.
фактическая «растворенность» человека в мире сохраняется. Можно сказать, что познание стимулируется живым,
непосредственным взаимодействием с миром (практическим опытом), но реализуется посредством отвлеченного
мышления. С пробуждением познания и мышления возникает парадокс: чем глубже человек познает, тем в большей
степени он становится мыслящим человеком (процесс мышления,  будучи раз «запущен»,  уже не может быть
остановлен) и тем в меньшей степени – просто существующим.

Различие модусов мышления и существования в составе единого человека создает пространство самоудален-
ности познающего человека (его обращенного изнутри вовне устойчивого центра – «я»)  от человека,  слитого и
взаимодействующего с миром (и в результате для самого себя становящегося частью мира, «не-я»). Именно в этом
пространстве (между «я» и «не-я») происходит конструирование и исследование различных моделей реальности,
объясняющих участие в ней человека. Более того, предметом исследования становится постепенно и само познава-
тельное отношение «я» – «не-я»; человек оказывается способным не только сознавать свое участие в мире, но и
анализировать сам процесс осознавания и его результаты. Такой режим обращенного на себя мышления называется
рефлексией и является рациональной формой удостоверения знания.

Процесс формирования универсальных моделей реальности зафиксирован в истории культуры в разных сис-
темах мировоззрения,  и особенно –  в философии как проблемном каркасе  любого мировоззрения.  Кроме этого,  в
философии сформирована и техника рефлексивного анализа моделей самоопределения. Таким образом, в философии
реализована максимально сложная структура самопознания: человек познает себя в своем отличии от мира и в своей
связанности с ним и сверх того – познает себя в своем самопознании, его целях, способах и достоверности.

Итак, познавательной предпосылкой философии было пробуждение способности рационально-критического
исследования мира.

27 Мышление – форма активного восприятия объективной реальности; это деятельность, которая состоит в целенаправленном,
опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей предметов, в конструировании программ деятельности;
(рациональное мышление) выражается средствами языка в понятиях (логически достоверных абстрактных образах реальности);
возникает и реализуется посредством постановки и решения проблем. Язык – система знаков, служащая средством человеческо-
го мышления и выражения; в языке оформляется познание мира и самопознание личности; язык является средством хранения и
передачи информации, а также управления человеческим поведением.  См. также сноску 4Познание. Субъект. Объект в § 1; §§
1/1.2, 4; сноску 7Проблема в § 1.
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9.3. Этнопсихологические предпосылки28

Историки культуры говорят об особом типе мировосприятия древних греков. Считается, что этому народу
была присуща неуемная любознательность.  Она проявлялась и в чувственном восприятии,  и в умозрении. Непо-
средственная чувственность позволяла грекам видеть мир как живое (подвижное и разнокачественное) целое.
Умозрительная способность позволяла схватывать в любом предмете ту его последнюю суть, которая ускользает от
внешнего, физического взгляда. Постепенно любопытство заставило работать и анализирующую логику. В результате
было выработано такое видение мира,  при котором его живой (непосредственно-чувственный) и целостный
(умозрительный, интуитивный) образ подвергался пытливому аналитическому и систематизирующему исследова-
нию. Не теряя ощущения целостности живого мира, греки увидели его простую «схему»: принцип, части и их
соразмерность, причем не в форме символов, а в форме чистой логики.

Считается, что греки первыми открыли чистый интеллект – способность мышления обобщенными логиче-
скими формами (понятиями).  Обнаружить такие формы в «ткани» мира можно,  лишь максимально «обнажая» его
суть – устойчивое и необходимое содержание. Инструментом такого интеллектуального обнажения мира стало
мысленное (отстраненное и расчленяющее) его исследование, обращающее очевидное в проблему, в то, что требует
прояснения. Это и есть принцип работы интеллекта – разрушать целое, чтобы синтезировать очищенное, беспри-
месное содержание. Развитие раннегреческой интеллектуальной культуры называют движением «от мифа к логосу».

9.4. Содержательные предпосылки
Доминирующей культурной предпосылкой философии можно назвать религиозную традицию Древней Гре-

ции. Она была неоднородной и включала мистическую (народная религия, или поклонение плодородию, трансфор-
мированное в орфизм29)  и рациональную (героический эпос Гомера) стороны. Истоки философского мышления
восходят к мистической традиции, т. к. именно в ней сложилось представление о недостаточности состава
наличного мира для обретения подлинного существования.

К другим культурным предпосылкам можно отнести сумму практических знаний и нравственный уклад
жизни.

9.5. Общая характеристика древнегреческого мировосприятия
Общий тип мировосприятия древних греков (как в дофилософский период, так и на протяжении всей грече-

ской философской классики) можно обозначить как космоцентризм, или восприятие мира как живой упорядоченной
целостности, органическим элементом которой является человек. Это значит, что человек еще не выделяет себя из
мира, растворен в нем и видит его сквозь призму собственного жизненного опыта, присваивая ему свои способности,
многократно усиленные. Человек ощущает себя подобным миру и мир ощущает как себя. По принципу подобия мир
и человек соотносятся как макрокосм(ос) и микрокосм(ос). Космос30 – это особая концепция мира, который понима-
ется как структурно организованное целое, как разумная и прекрасная упорядоченность. Именно этот строй мира и
исследует ранняя греческая философия.

28 Реале, Дж., Антисери, Д. Западная философия… / Дж. Реале, Д, Антисери // [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.krotov.info/lib_sec/17_r/rea/reale00.html.
Рассел, Б. История западной философии…/ Б. Рассел // [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.krotov.info/lib_sec/17_r/ras/rass_00.html.
29 Орфизм – древнегреческое религиозное движение, возникшее в VI в. до н.э. в результате реформы культа Диониса (культа
поклонения силам плодородия). Центральный ритуал дионисийских оргий (поедание священного мяса растерзанного в вакхиче-
ском исступлении жертвенного животного) был переосмыслен как первородный грех титанов, растерзавших Диониса. Искупить
наследственный грех (лежащий с тех пор на всем человечестве) мог только «чистый» – посвященный в мистерии и ведущий
орфический образ жизни (прежде всего – вегетарианец). Общую идею орфизма можно передать примерно так. В человеке
временно пребывает божественное начало, некий демон (душа), оказавшийся в теле по причине изначального греха. Этот демон
не только предсуществует телу, но и не погибает вместе с телом. Он осужден к реинкарнациям (перевоплощениям) в последую-
щих телах, и через серию рождений должен искупить изначальных грех. Орфическая жизнь с ее путями и практиками есть жизнь
уединенная и имеет целью положить конец циклу реинкарнаций и освободить душу от тела. Для очистившегося (посвященного в
орфические мистерии) в ином мире обещана награда, для непосвященных – наказание.
30 Космос (греч. κόσμος, лат. mundus) – в древнегреческой философии: термин для обозначения мира как структурно организо-
ванного и упорядоченного целого; в дофилософском употреблении: от обозначения внешне зримого, тектонически организованно-
го «строения», «украшения», «наряда» до обозначения внутренней структуры, например, социально-политической (государствен-
ный строй есть социальный космос) или военной (воинский строй или ряд – как противоположность рассеянности элементов-
воинов).
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I.1. ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ

10. Раннегреческая натурфилософия:
проблема архэ´ и концепции милетской школы

Первой философской школой Древней Греции считается милетская школа, названная так потому, что все ее
представители (мыслители Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) были гражданами города Милет. Ее деятельность
приходится в основном на начало и середину VI в. до н. э.

10.1. Концепции милетской школы
Фалес (640/625-547/545 гг. до н. э.) Принадлежал к одному из самых знатных родов Финикии и играл замет-

ную роль во всех политических событиях своей страны. Являлся одним из 7-ми греческих мудрецов, названных
оракулом. Известно, что Фалес предсказал полное солнечное затмение, случившееся в 585 г. до н. э. Ученик
Аристотеля Евдем, написавший труд по истории ранней греческой математики, указывает, то Фалес доказал
следующие положения:

· круг делится диаметром пополам;
· в равнобедренном треугольнике углы при основании равны;
· при пересечении двух прямых образуемые ими вертикальные углы равны;
· два треугольника равны, если два угла и сторона одного из них равны двум углам и соответствующей

стороне другого.
Однако первенство Фалеса в этих открытиях оспаривается.
Фалесу приписывают первую в истории культуры постановку проблемы: он сформулировал вопрос о мире как

неизменном целом: «что есть все в своей основе?», – но такая постановка вопроса противоречила очевидному опыту
мира как изменчивого множества и подразумевала неочевидность его сути (истины о нем).

Суть вопроса о мире как устойчивом целом заключалась в поиске основания мира,  или того,  благодаря чему
все существует (несмотря на изменения и исчезновения), из чего все вещи возникают и во что вновь превращаются.
Это основание понималось как пра-основа (источник постоянства) мира – архэ31.

Учение об основаниях мира скоро оформится в один из основных разделов философского знания – учение о
бытии, или онтологию32, где бытие33 как раз и означает основание существующего. К онтологии примыкают учение
о возникновении мира (космоса), или космогония34, и учение о строении мира, или космология35.

Онто-космологическая  концепция Фалеса сводилась к трем положениям:
· все произошло из воды («основа всего есть вода»);
· все в мире одушевлено («полно богов»);
· земля плавает на воде, подобно куску дерева (с чем связаны землетрясения, извержения вулканов и т. п.).

Комментарий к учению Фалеса может состоять в следующем. Все, что существует, произошло из влажной,
жидкой массы – воды; все существующее когда-нибудь, в конце концов, превратится (и постоянно превращается) в
воду; все существующее в своей основе и есть вода.

Словом, вода есть основа всего существующего и мыслится как субстанциально-генетическое начало, или:
· как субстанция36 – основа-принцип возникновения и взаимопревращения всего существующего

и
· как субстрат37 – материал, вещество, из которого все рождается.

Фалес представлял воду как начало
· простое (неразложимое),
· одушевленное,
· вечно движущееся,
· имеющее качественную определенность (влажное),

31 Архэ´ (греч. άρχή, лат. principium) – начало, принцип; в дофилософском словоупотреблении: отправная точка; начало как
зачин, причина и т. п. Здесь (и далее в античной философии): первая и последняя реальность всех вещей. Термин введен
Анаксимандром.
32 Онтология (греч. ờν – Род. п. от ờντος, сущее, сущее-в-целом, или бытие, и λόγος – слово, понятие, учение) – буквально:
учение о бытии, или о предельных основаниях существующего. Бытие – см. след. сноску.
33 Бытие – категория, фиксирующая основу существования (для мира в целом или для любой разновидности существовующего); в
философском знании выступает предметом онтологии.
34 Космогония (греч. κοσμογονία, от κόσμος – мир, Вселенная и γονη, γονεία – рождение) – учение о возникновении мира.
35 Космология (от греч. κόσμος – мир, Вселенная и λόγος – учение) – учение о строении мира.
36 Субстанция (лат. substantia –  сущность,  нечто,  лежащее в основе) – обобщенно: (основание, носитель, центр, ядро); в
грамматике: 1) подлежащее в высказывании (то, о чем говорится, предмет высказывания) или 2) существительное в речи; в
логике: субъект суждения (то, что определяется через свойства, или предикаты).
37 Субстрат (ср.-век. лат. substratum – основа, букв. – подстилка (sub – под, stratum – слой)) – то, из чего нечто состоит.
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· ограниченное в количестве.
Концепция Фалеса заложила традицию натурфилософии38 – одной из форм онтологии, философского учения

о бытии.
Вопрос об архэ открыл традицию исследования оснований существующего (основная тема онтологии); наибо-

лее глубокой формулировкой этой темы станет впоследствии проблема субстанции – безосновной основы всего, т. е.
такой, которая не требует для своего существования никаких дополнительных условий (является безусловным
началом).

Анаксимандр (610-540 гг. до н. э.) выдвинул возражение в адрес учения Фалеса:
· как из однокачественного (воды) – возникает многокачественное?
· как из ограниченного количества воды может возникнуть неограниченный мир вещей?

Этими вопросами Анаксимандр опровергал Фалеса.
Онтология. Анаксимандр утверждал, что первоначало должно быть количественно беспредельным и качест-

венно неопределенным. Первоначало в натурфилософии Анаксимандра трактовалось как бескачественное и
неопределенное первовещество или как смесь всех элементов. Он выдвинул идею о некоем вечном и беспредельном
начале, которое называл божественным и утверждал, что оно всем управляет. (Термин апейрон39, который закрепил-
ся в историко-философской традиции за первоначалом Анаксимандра, обозначал, как считают, лишь один из
атрибутов этого первоначала).

Апейрон Анаксимандра есть начало:
· субстанциально-генетическое (вещественная стихия и порождающий принцип),
· простое и неразложимое,
· одушевленное,
· подвижное,
· вечное.

Космогония и космология. Анаксимандр указал не только единую основу всего существующего, но и меха-
низм возникновения множественных вещей из единого начала.  Описание этого механизма составляет космогонию
(учение о возникновении мира).

В недрах беспредельного начала возникает как бы зародыш будущего мира, в котором влажное и холодное
ядро оказывается окруженным сухой огненной оболочкой. Под воздействием жара этой оболочки влажное ядро
постепенно высыхает,  причем выделяющиеся из него пары раздувают оболочку,  которая в конце концов лопается,
распадаясь на ряд колец (или ободов).  В результате этих процессов происходит образование плотной Земли,
имеющей форму цилиндра, высота которого равна трети диаметра основания. Этот цилиндр не имеет опоры и висит
неподвижно в центре сферической Вселенной, так как у него нет оснований двигаться в какую-либо сторону. Звезды,
Луна и Солнце находятся от центра мира на расстояниях, равных соответственно 9, 18 и 27 радиусам земного диска;
эти светила представляют собой отверстия в темных воздушных трубках, окружающих вращающиеся огненные
кольца.

С такой космогонией связана соответствующая концепция возникновения живых существ. Живые существа
зародились во влажном иле, некогда покрывавшем Землю. Когда Земля начала высыхать, влага скопилась в
углублениях, образовавших моря, а некоторые животные вышли из воды на сушу. Среди них были рыбообразные
существа, в чреве которых развились люди; когда люди выросли, покрывавшая их чешуйчатая оболочка развалилась.
Некоторые ученые усматривают в этой концепции исторически первый намек на идею эволюции животного мира.

Возникновение и развитие мира Анаксимандр считал периодически повторяющимся процессом: через опре-
деленные промежутки времени мир снова поглощается окружающим его беспредельным началом. Есть мнения, что
Анаксимандр признавал существование одновременно бесчисленного множества миров.

Основные элементы космологии Анаксимандра заимствованы из орфизма (по некоторым мнениям – из вос-
точных мифологий (см. рис. 2):

· образ огненных колец;
· числовые соотношения удаленности от центра небесных светил;
· цикличность существования мира;
· понятие вечного и беспредельного первоначала.

38 Натурфилософия (лат. natura – природа) – философия природы, или умозрительное истолкование природы, которая
рассматривается в ее целостности и только на основании ее собственного содержания.
39 Áпейрон (греч. άpeiron, от ά – отрицательная частица и πεϊρας – конец, предел) – термин древнегреческой философии,
означающий «бесконечное», «беспредельное» (в пифгорейско-платоновском словоупотреблении означает также «неопределен-
ное», «неоформленное», т. е. отсутствие внутренних границ).
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Зародыш будущего мира Космос

   Испаряется
   от жара

Огненная  Влажное
оболочка  холодное    Лопается

 ядро    от пара

Земля

Солнце Луна Звезды

Туманные кольца (холодные воздушные трубки),
внутри которых движется огонь; прожигая
поверхность колец, он просвечивает в отверстия,
образуя светила

Параметры Космоса количественно соразмерны:
· высота земного диска составляет 1/3 его диаметра;
· расстояние от центра Земли до звездного обода равно 9 земным радиусам;
· от центра Земли до лунного обода –18 земным радиусам;
· от центра Земли до солнечного обода –27.

Рис .  2 .  Космогония Анаксимандра

Анаксимандр сформулировал дуалистическую антропологию: он различал в человеке два противоположных
начала – душу и тело. Судьба их различна: тело – смертно, душа – бессмертна и обречена на последующие рождения
в телах, ее стремление – освобождение от бремени перерождений. Источником этих представлений является
традиция орфизма.

Анаксимен (585–525 гг. до н. э.) был последним представителем милетской философской школы был Анакси-
мен, который по своей онтологии стоит гораздо ближе к Фалесу,  чем к Анаксимандру. Он утверждает, что мало
назвать первоначало, – необходимо объяснить тот процесс, посредством которого из него возникают тела.

Онтология. Анаксимен называет в качестве первоначала вполне конкретную стихию воздух, который являет-
ся, однако, самым неопределенным (не имеющим цвета, вкуса, запаха и т. д.) из всех конкретных стихий. Все вещи
происходят из воздуха либо путем разрежения (при нагревании), либо путем сгущения (при охлаждении).

Таким образом, Анаксимен указывал на конкретный физический механизм образования вещей из воздушного
первоначала. Это постоянно действующий механизм, обусловленный тем, что воздух находится в непрестанном
движении и изменении. Все вещи суть модификации воздуха, который должен поэтому рассматриваться не как один
из элементов, а как всеобщий субстрат вещей.

Анаксимен считал, что воздух все объемлет: «совсем как наша душа, воздух поддерживает все и управляет
всем; дыхание и воздух обнимают весь космос». («Кажется, что мир дышит», – комментирует это положение
Б. Рассел.)

Для обоснования субстанциальности воздуха Анаксимен использует аналогии.
· Образование земли из воздуха подобно валянию шерсти, из которой образуется войлок.
· Войлочная земля висит на воздухе.
· Солнце плоско, как лист; звезды вбиты в небосвод наподобие гвоздей; некоторые же из них (планеты)

суть огненные листья, плавающие в воздухе.
· Когда в одном месте собирается слишком много воздуха, из него выжимается дождь.
· Ветры, возникающие из воды и воздуха, несутся подобно птицам.
· Небосвод движется вокруг Земли, наподобие шапочки, поворачивающейся вокруг головы.

Воздух Анаксимена: имеет физическую природу («парообразен, похож на темное облако»;  «сродни пусто-
те»); субстрат и принцип (субстанция) возникновения всего – прост и вечен.

10.2. Интеллектуальные открытия милетцев
Новый способ вúдения вещей был основан на логическом анализе интеллектуальных интуиций (целост-

ных умозрительных образов) реальности.
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Рационально-логическое знание имеет собственные критерии достоверности, отличные от фактической оче-
видности чувственного опыта. В сфере логики, оторванной от чувственных данных, критериями истинности
являются непротиворечивость, достаточная обоснованность, однозначность выводов. Именно этим критериям
невольно были подчинены первые философские построения. То есть первые философы заложили, хотя и неосознан-
но, рациональные принципы построения знания.

В наивных образах милетских учений заключены интеллектуальные интуиции, выразившиеся в раннефило-
софских идеях40:

· целостности (единства),
· безначальности (самоподвижности),
· бесконечности (беспредельности и вечности),
· совершенства (самодостаточности, подлинности, упорядоченности).

Уже в ближайших за милетскими философских учениях эти интуиции оформятся в соответствующие поня-
тия41 – термины с точно определенным рациональным содержанием:

· единство (то же, что неразложимость, простота, цельность),
· вечность,
· бесконечность,
· неисчерпаемость,
· самодостаточность,
· самоподвижность,
· совершенство.

Эти понятия формировались как рациональные характеристики искомого предельного основания (целост-
ной) реальности.

Исследуя основания мира как целого (который они понимали как живой природный космос), милетцы также
вскрыли его универсальные принципы, впоследствии названные диалектическими:

· принцип всеобщей связи («все из воды, все в воду превращается» (Фалес), т. е. все взаимосвязано, взаимо-
обусловлено),

· принцип развития (выделение из вечно движущегося апейрона противоположностей: теплое-холодное,
сухое-влажное (Анаксимандр), т. е. возникновение новых качеств в результате движения; переход возду-
ха в другие вещи путем разрежения (в пар, огонь и т. п.) и сгущения (в воду, землю, камни и т. п.) (Анак-
симен), т. е. возникновение нового качества в результате количественных изменений).

Правдоподобие идей милетцев опиралось именно на эти рационально очевидные принципы, невысказано, но
ощутимо содержавшиеся в их наивных учениях.

Сама проблема поиска скрытых оснований, поставленная первыми философами, предвосхищает последую-
щее, принципиальное для философии, различение подлинной (изначальной и всегда равной себе) и неподлинной
(производной или кажущейся) реальности. Можно сказать, что именно это различение составляет основной предмет
философского исследования.

40 Идея (греч. ίδέα – вид, форма: от ίδεϊν –  видеть) –  в гносеологическом смысле: философский термин для обозначения
непосредственно-целостного (вне-чувственного и вне-рационального – интуитивного) образа реальности в целом или любого ее
элемента; конкретный, бесконечный по содержанию и единичный по объему образ. – См. также §§ 4; 14/4.1 и сноску 89Эйдос.
Идея в § 14.
41 Понятие – мысленный (рациональный) образ предмета, отражающий его существенные (устойчивые (общие и неизменные)  и
необходимые) признаки. – См. также §§ 1-1.2; 4 и сноски: 41Пониятие в § 10, 116Понятие в § 14, 27Мышление в § 9.
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11. Ранняя греческая философия (продолжение):
концепции логоса и бытия

Общей идеей раннегреческой философии (которая развивалась как философия природы – натурфилософия)
являлась идея первоосновы мира – архэ, которая мыслилась как субстанциально-генетическое начало (одновремен-
но и принцип, и стихия, порождающие все).

В VI в. до н. э. противоположные по сути концепции первоосновы были сформулированы Гераклитом и Пар-
менидом.

11.1. Учение Гераклита
Гераклит (544/540/535–483/480/475 гг. до н. э.) был выходцем из аристократических слоев. Среди современ-

ников прославился человеконенавистничеством, склонностью к сарказму и угрюмостью. Создал уникальное по
целостности и глубине философское учение.

Учение Гераклита по форме и содержанию было диалектическим42, т. е. основывалось на идее противоречи-
вого единства как принципа всего существующего.

Диалектика составляет суть онтологии Гераклита (учения о первоначале). Гераклит объявляет началом всего
Огонь-Логос (Огнелогос). Это субстанциально-генетическое начало (т. е. и принцип, и источник происхождения
всего).  Но более важным для Гераклита является то,  что это внутренне противоречивое и, значит, динамичное
начало. Огонь здесь – элемент вещественный, подвижный (даже агрессивно-подвижный), беспорядочный, внутрен-
не-разнородный (то разгорающийся, то затухающий; то избыточный, то недостаточный; то ровный, то хаотичный) и
т. д. Логос43 – элемент цельный, упорядоченный (ритмичный, равновесный, гармоничный и т. п.), закономерный; это
внутренняя структура, внутренний закон огня. Вместе Огонь-Логос – это единый противоречивый принцип мира:
сочетание движения и ритма, силы и закономерности, спонтанности и упорядоченности и т. д.

На принципе противоречивого единства основаны также космогоническая и космологическая концепции Ге-
раклита. Их общая идея состоит в образовании мира путем убывания огня, который все же остается основой
(природой) образовавшихся вещей, накапливается (разгорается) в них и однажды, переполнив их, становится
причиной мирового пожара, или конца мира. Эта схема содержит диалектические идеи:

1) взаимосвязи вещей (в космосе происходит обмен, взаимопревращение элементов друг в друга, т. к. они со-
держат в себе противоположные, борющиеся стремления);

2) взаимного перехода вещей и состояний (мир с самого начала несет в себе свой конец, причины своей гибе-
ли,  и цикл развития заканчивается в результате полного развертывания огня;  космос погибает,  т.  к.  достигает
совершенной полноты и изживает себя) и др.

Итак, сутью учения Гераклита является диалектика. Ее основные идеи:
· мир есть единство противоречивых сущностей – противоположностей;  противоположности изначальны и

вечны, они ничему не предшествуют и ничему не наследуют;
· противоположности – не условие развития, а его источник, т. к. кроме них ничего нет;
· все, что существует – существует только в противоположностях;
· все происходит в мире благодаря тому, что противоположные стихии смешиваются, борются.

Учение Гераклита о противоположностях – диалектику – называют законченной теорией. Ее основные поло-
жения реконструируются из сохранившихся фрагментов Гераклита:

· противоположности существуют в единстве; каждое конкретное сущее – единство противоположностей;
· противоположности соотносительны (невозможны друг без друга);
· поскольку противоположности существуют в единстве и соотносительны, то) они становятся тождест-

венными (но тождественными не в смысле одинаковыми, а в том смысле, что существуют, проявляясь
только друг через друга);

· поскольку противоположности существуют в единстве, соотносительны и в силу этого тождественны, то
они неизбежно борются между собой (борьба – не отрицательная сила, а источник движения, творческий
принцип);

· борьба противоположностей разрешается гармонией, но в равновесии противоположности сближаются, и
борьба разгорается с новой силой.

42 Диалектика (греч. διαλεκτική (τέχνη) – искусство вести беседу, спор, (сопоставлять, сталкивать противоположное), от
διαλέγομαι – веду беседу,  спор)  – учение о реальности как внутренне противоречивом, постоянно развивающемся и взаимосвя-
занном целом; метод исследования реальности путем выявления отдельных ее характеристик, их сопоставления, выявления их
неполноты и обнаружения их более глубокой общей основы (т.е. путем выявления и снятия противоречий).
43 Логос (греч. λόγος) – термин древнегреческой философии, обозначающий одновременно «слово» («высказывание», «речь») и
«смысл» («понятие», «суждение», «рациональное основание»), т. е. в самом общем значении –  «порядок, смысл, строй». Из
бытового словоупотребления в термине «логос» сохранилось значение числового порядка, счета и соответствующей им
отчетности: λόγον διδόναι – отдавать отчет. Таким образом, логос –  это и сквозная смысловая упорядоченность реальности и
мыслящего ее ума;  это и содержание ума, в котором ум должен отдавать себе отчет, и сама способность самоотчета, это
противоположность всему безотчетному и бессловесному, безответному и безответственному, бессмысленному и бесформенно-
му в мире и человеке.
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Таким образом, способ существования бытия – изменение, становление, порождаемое борьбой противопо-
ложных элементов каждого единства.

В контексте своего миропонимания Гераклит одним из первых философов высказывает общие соображения о
человеке, его поведении и познании.

Учение о человеке (впоследствии – антропология44) и принципах его поведения (впоследствии – этика45) сво-
дятся у Гераклита к трактовке им природы человеческой души. Гераклит рассматривает душу как смесь воды и огня,
в которой огонь – благородное начало, вода – низменное. Душу, исполненную огня, он называет сухой. Возможно, в
его понимании это передает качества собранности, активности, разумности. Влажная душа – это душа опьяненная,
безвольная или охваченная безумием.

Гераклит признает, таким образом, дуализм души и тела. Возрождая идеи орфиков, он говорит о том, что те-
лесная жизнь есть умерщвление души, а смерть тела вызывает к жизни душу. Вслед за орфиками Гераклит верит и в
посмертное воздаяние.

Концепцию знания (впоследствии – гносеология46) Гераклит строит на утверждении, что душа соприродна Ло-
госу, т. е. разумна. Он различает два логоса: объективный, космический Логос (миропорядок, разумность мира)  и
субъективный, индивидуальный логос – человеческий разум.  Малый логос как бы «впитывает»  в себя (постигает)
космический Логос (порядок) и этим обогащается. В постижении космического Логоса и состоит последняя цель
познания. Оно начинается с чувств, и чувства не обманывают человека, но дают лишь поверхностное знание.
Истинное знание человек получает, размышляя над чувственным опытом. Высшая ступень познания – разумное
познание; истину постигает лишь логос. (До Гераклита истину искали в вещах).

11.2. Учение элеатов
Учение элеатов (мыслителей из города Элея, VI в. до н. э.) было антитезисом к предшествующей философской

традиции – учениям милетцев и Гераклита, т. е. к натурфилософским учениям. Милетцы, Гераклит описали мир в
живых (подвижных и конкретных) образах и понятиях. Элеаты впервые построили картину мира в рациональных
(абстрактных) понятиях и обозначили основу мира как вечное, неизменное, недоступное чувственному восприятию
единство, или то, что всегда есть и не может не быть – бытие. Такое первоначало может только мыслиться. Поэтому
предмет философии элеатов – не конкретное, а мыслимое бытие. В отличие от милетцев и Гераклита, первоначало
которых физично, у элеатов оно философично (умозрительно): это бытие как таковое, бытие как чистая идея, чистая
мысль (о бытии), или – абстракция бытия.

Парменид (580/577/570–490/485 гг. до н. э.) построение своей онтологии Парменид начинает с рассмотрения
дилеммы «есть» – «не есть» (существует – не существует). Следуя буквальным значениям слов, он констатирует, что
статусом «есть» (существования) может обладать лишь то, что всегда и только «есть» (существует) и никогда не «не
есть» (не не-существует). Ни один предмет, как показывает опыт, не обладает абсолютным статусом существования:
предметы то «есть», то «не есть» (то существуют, то не существуют – меняются, исчезают). Следовательно, о них
нельзя сказать, что они всегда и только «есть». Они – «бывают» (то существуют, то не существуют). Но бывание –
содержит в себе род небытия («не-естьности», несуществования). Поэтому с точки зрения безусловного, подлинного
существования предметы – должны быть признаны небытием. Статусом подлинного существования обладает лишь
то, что всегда и неизменно «есть»  (существует). В наличной действительности таким статусом обладает лишь
один род вещей – мысли о них. Мысль о предмете всегда сохраняется и всегда равна своему содержанию (сути
предмета), в отличие от самого предмета (который может меняться, исчезать, заменяться другим подобным предме-
том и т.  д.).  Мысль удерживает предмет в том его содержании,  которое составляет подлинную (всегда тождествен-
ную себе и необходимую)  реальность предмета.  Более того,  у Парменида буквально утверждается,  что мысль о
предмете есть то же, что предмет мысли (т. е. содержание мысли онтологизируется47).

Реальность, являющуюся основанием всего бывающего (то существующего, то не существующего) и способ-
ную быть неизменно и всегда, Парменид обозначил как бытие48, сущее49 (в отличие от бывающего, существующе-
го). Парменид открыл, таким образом, что подлинный аспект существующего имеет мысленную (позже будет
сказано: идеальную) природу. Это открытие он сформулировал в утверждении, что мысль и бытие – одно. Это
значит, что все, что не есть мысль (не может мыслиться), – не является бытием (подлинно существующим), а
является лишь чем-то кажущимся.

С одной стороны, мысль невозможна без того, о чем она (без своего предметного содержания). С другой сто-
роны, любой предмет есть (существует) лишь постольку, поскольку он причастен собственному устойчивому

44 Антропология (греч. άνθρωπος – человек и λόγος – слово, понятие, учение) – философское учение о сущности и происхожде-
нии (природе) человека.
45 Этика (греч. ήυικά – от ήυικος: относящийся к нраву, характеру, привычным формам поведения; ήυος – привычка, обыкнове-
ние, нрав) – философское учение о природе и принципах человеческого поведения.
46 Гносеология (греч. γνώσις – познание, знание, гносис), или эпистемология (от греч. έπιστήμη –  знание и λόγος – слово,
учение), или теория познания – раздел философии, в котором изучаются природа, условия и границы познания, а также его
отношение к реальности (т.е. условия его достоверности (истинности)).
47 См. о внутренней противоречивости такого тезиса: Б. Рассел. Цит. соч. – С. 76–80.
48 См. сноску 33Бытие в § 10.
49 Сущее – категория онтологии, обозначающая: 1) совокупность многообразных проявлений бытия; 2) любую вещь или
субъект в аспекте их причастности бытию; 3) онтологический абсолют. Иногда в идеалистических концепциях употребляется
как синоним бытия.
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единству. Но устойчивое единство предмета существует лишь по принципу мысли. Следовательно, основанием
подлинной реальности предмета является мысль (и подлинно быть – значит существовать по принципу мысли).

Идея Парменида о мыслимости устойчивого и необходимого содержания предмета дает начало диалектике
сущности и явления, мыслимого и чувственного, подлинного (истины) и кажущегося (лжи, или мнения). Устойчивое
единство есть необходимость предмета – то, что позже будет названо сущностью; изменчивая внешность предмета
есть лишь свидетельство его наличия в мире – то,  что позже будет названо явлением. Существенное (устойчивое и
необходимое) содержание предмета постигается только мысленным усмотрением (разумным созерцанием, умозре-
нием); видимое, изменчивое его существование воспринимается чувствами. Только мысль овладевает истиной,
чувства схватывают лишь кажущееся, ложь.

Парменид представлял бытие в виде шара (символ совершенства) – вечного («несотворенного»), неподвиж-
ного, неизменного, единого («цельного»). Бытие –  вечная и неизменная (в своем содержании)  мысль,  или то,  что
подлинно есть – истина.

В гносеологии Парменид отвергает путь мышления, допускающий возможность и мыслимость небытия. Он
доказывает несуществование небытия.  Нельзя мыслить то,  чего нет.  Мысль о небытии –  тоже есть бытие (т.  к.  все
мысли предметны и реальны). Тогда получается, что небытие существует, т. е. что оно есть бытие. Но это противо-
речие, т. к. бытие не может быть одновременно и небытием. Таким образом, небытия нет. Парменид онтологизирует
мысленные характеристики бытия (наделяет мысль статусом реальности).

С точки зрения познаваемости Парменид характеризует бытие в двух аспектах:
· бытие-как-таковое, данное в мысли,
· бытие-существование, данное в чувствах.

В своем существе бытие мыслится, в своих проявлениях – ощущается и представляется. Мысль о бытии дает
истину, ощущение и представление о бытии дают ложное мнение.

Зенон (490–430 гг. до н. э.) своим учением высказался в защиту Парменида. Основные идеи Парменида можно
представить в следующих тезисах:

· не существует такого, что возникло бы из ничего,
· то, из чего все возникает – бытие,

следовательно,
· бытие не возникает и не уничтожается,
· оно вечно и неизменно.

С этими идеями связан миф о Пармениде, утверждавший, что он вообще отрицал возникновение  и исчезнове-
ние и считал очевидное (постоянные изменения вещей) иллюзией.

Зенон взял на себя задачу доказать, что проблема о едином бытии, поставленная его учителем Парменидом, не
абсурдна, а основательна. Его аргументы не составляют никакого нового учения, но углубляют проблему, постав-
ленную Парменидом, а именно:

· мыслить можно только единое и неизменное;
· никак нельзя мыслить множество и изменчивость.

Зенон переводит онтологию Парменида в логику абстрактного мышления.
Защиту тезисов Парменида он ведет не через доказательство истинности утверждений Парменида, а через оп-

ровержение противоположных утверждений (например, – пифагорейцев, Гераклита), т. е. методом от противного.
Он создает диалектику как искусство защиты или опровержения каких-либо утверждений в ходе полемики.
(Аристотель назвал Зенона создателем диалектики как метода.)

Зенон сформулировал свои аргументы в виде апорий50 – затруднений, парадоксов (логически неразрешимых
противоречий). Основной вопрос этих противоречий можно выразить так:

· соответствуют ли формы мышления действительности?
· возможно ли в логически непротиворечивой форме (в понятиях51) выразить эмпирический факт движения

и многообразия вещей?
Зенон, как и Парменид, исходил из того, что истинное знание возможно лишь в мышлении: истинно лишь то,

что сообразуется с мыслью, т. е. то, что мыслится непротиворечиво (устойчиво и определенно). Чувственные
данные, которые противоречат ясным логическим рассуждениям, должны игнорироваться. На пути истины нужно
следовать доводам разума, а не показаниям чувств, которые, как известно, нередко вводят в заблуждение, недосто-
верны – словом, «плохие свидетели», говоря языком Гераклита.

Зенон сформулировал – по разным свидетельствам –40, 45 или 90 апорий, из которых сохранились лишь 9.
Все апории делятся на две группы:

· против мыслимости множества;
· против мыслимости движения.

Цель и тех и других – доказать неистинность множества и движения. Логический анализ  понятий движения и
множественности обнаруживает их противоречивое содержание, а следовательно, их немыслимость, что означает –
неистинность, т. к. истинность – это свойство мысли соответствовать действительности.

50 Апория (греч. άπορία – затруднение, недоумение, от ά – отрицательная частица и πόρος – выход) – трудноразрешимая
проблема, связанная обычно с противоречием между данными наблюдения и опыта и их мысленным анализом.
51 См. о понятии в § 4, а также сноски 41Понятие в § 10, 116Понятие в § 14.
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Апории против множественности
Общие аргументы:
· сущее одно, поскольку оно едино; если же существующих вещей много, то их количество должно быть

одновременно ограниченным, ибо их столько, сколько есть, – и неограниченным, ибо между существую-
щими вещами имеются другие вещи, а между этими другими – снова другие и т. д.;

· сущее одно, поскольку оно непрерывно и неделимо; если же оно делимо, то оно не может быть одним,
т. к. должно состоять из множества тел вследствие того, что делимость возможна до бесконечности.

Эти же проблемы – бесконечной делимости и прерывности – содержатся и в апориях второго типа – против
движения.

Апории против движения
1. «Стадий»  (или «Дихотомия (деление надвое)»)
Тело А никогда не достигнет точки В. Движение невозможно,  т. к. прежде чем дойти до конца какого-либо

отрезка, надо пройти его половину, а прежде чем дойти до конца половины, необходимо пройти четверть отрезка, и
т. д. до бесконечности52.

2. «Ахиллес и черепаха»
Быстроногий Ахиллес никогда не сможет догнать черепаху, т. к. черепаха будет постоянно уходить от него

по мере того, как он будет к ней приближаться. (То есть, когда Ахиллес пробежит расстояние, которое отделяло его
от черепахи в определенный момент времени, черепаха немного удалится от того места, в котором она была в этот
момент, и т. д. Расстояние между ними будет все время уменьшаться, но никогда не исчезнет.)53

3. «Стрела»
Летящая стрела не движется. Для мышления время полета стрелы предстает в виде множества мгновений, в

виде мельчайших, неделимых далее элементов; во время полета стрела в каждое мгновение находится в каком-то
вполне определенном месте, и это, в свою очередь, означает, что в каждое мгновение стрела находится в покое.
Отсюда следует, что стрела в течение всего времени полета находится в покое54.

4. «Движущиеся тела» (или «Стадий»)
Пусть на противоположных концах площадки находятся два бегуна, каждому из которых нужен один атом

(неделимая единица!) времени, чтобы добежать до другого конца площадки; и пусть оба бегуна одновременно
выбегают навстречу друг другу с противоположных концов; тогда при встрече этих бегунов посередине площадки
атом времени разделится пополам, что противоречит исходному допущению о неделимости атома. Отсюда следует,
что движение невозможно, если допустить, что время его протекания непрерывно.

Апории Зенона можно назвать демонстрациями самόй сути логического мышления и такого же – логического
(т. е. рационального) – типа реальности. Эти апории не разрушают и не отрицают физического существования, но
показывают,  что в нем (или помимо него)  существует другое –  обладающее устойчивостью и единством,  т.  е.  –
необходимостью, подлинностью; или иначе: Зенон демонстрирует, как пребывает в мире сущность – наиболее
простое и общее содержание вещей. Только эта простота может быть содержанием мысли:  всю полноту сущего в
мысли удержать невозможно (в силу ее цельной природы).

Подспудно Зенон оспаривает существование дискретности и множественности вне единства, а также отрицает
представление о едином вне его составных элементов. Он не сделал выводов из сказанного им самим, но подготовил
дальнейший (диалектический) синтез двух фундаментальных идей – единого и многого, а также всех остальных из
ряда фундаментальных противоположностей: бесконечного – конечного; целого – части; причины (основания) –
следствия; тождества – различия; вечного – временного; непрерывного – прерывного; покоя – изменения (движения);
сущности – явления; формы – содержания и т. д.

11.3. Общее значение идей Гераклита и элеатов
Несмотря на различие философских версий реальности, у Гераклита и элеатов можно выявить следующие об-

щие моменты.

52 Гегель говорил, что это апория против возможности начать движение. Аристотель указывал, что Зенон смешивает два
различных понимания бесконечного – бесконечное в отношении деления и бесконечное в отношении границ. Однако Зенон не
только различал мысленное деление и деление фактическое, но именно на этом различении строил свою апорию. Мысленно
(потенциально) мы можем делить что-либо на бесконечное множество частей, хотя фактически (актуально) это невозможно. Если
мы можем мысленно делить отрезок пути или промежуток времени до бесконечности, то мысленный переход от одного пункта к
другому становится невозможным. Диоген из Синопа сделал физический шаг из точки А до точки Б. Но апория Зенона говорит о
другом. Нельзя мыслить движение дискретно (прерывисто) – через отдельные моменты пространства и времени; но поскольку
движение – это и есть последовательность пространственно-временных перемещений, то получается, что движение просто
невозможно мыслить. В мышлении невозможен переход внимания. Мышление удерживает в фокусе внимания нечто неизменное,
переход внимания осуществляется непосредственным (целостным) схватыванием.
53 Здесь тоже смешиваются два понятия бесконечности: бесконечная делимость и бесконечная величина – с целью показать
различие физической и интеллигибельной реальности.
54 Аристотель указывал, что по отношению к моменту времени (мгновению) нельзя говорить ни о движении, ни о покое; понятия
движения и покоя имеют смысл лишь по отношению к промежутку времени. Но Зенон здесь как раз и показывает невозможность
мыслить движение в момент (т.е. в устойчивую единицу) времени: в момент устойчивости, покоя – движение отсутствует.
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Гераклит предвосхищает подлинность интеллигибельного55 (мыслимого, умопостигаемого) космоса. Он гово-
рит о бытии (основе всего) как о нематериальной основе – как о борьбе и движении (т. е. имеется в виду не то, что
движется, но сам принцип борьбы и сам процесс движения). Кроме того, он говорит о двух путях знания: чувствен-
ном (называет его неполным, недостаточным, неподлинным) и разумном (чисто рациональном; называет его
подлинным, схватывающим истину вещей – противоречивое единство их содержания).

Парменид открывает ту рациональную реальность, которая уже присутствует в физичной концепции Геракли-
та: интеллигибельное, или мыслимое бытие. Зенон – демонстрирует принципы ее существования: единство и
неизменность.

Таким образом, в учениях Гераклита и элеатов:
· открывается бытие как интеллигибельная, умопостигаемая (нефизическая, нематериальная) основа всего

существующего;
· вводится термин «бытие» (фиксирующий значение «быть безусловно», т. е. всегда, неизменно и необхо-

димо);
· открывается и демонстрируется способ мыслить бытие (мышление сущностями, или – логика);
· предвосхищается диалектика фундаментальных понятийных оппозиций: единое – многое и др.

55 Интеллигибельный (лат. intelligibilis, intellegibilis – умопостигаемый, познаваемый, мыслимый; греч. νοούμενον) –
философский термин, обозначающий объект, постигаемый только умом и не доступный чувственному познанию.
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12. Античный натурфилософский синтез
Философы из Элеи поставили проблему единого, но не указали способ его связи с многим. Объяснение того,

как из единого и простого получается многое и сложное, осталось проблемой. Эта проблема была решена в учениях
философов IV в. до н. э. – так называемых «физиков-плюралистов» – Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита. Они дали
синтез:

· учений милетцев, Пифагора, Гераклита, с одной стороны, с учением элеатов – с другой;
· разных аспектов бытия – единого и многого, – связав их как сущность и явление.

12.1. Эмпедокл
((490/484/481)- (430/424/423) гг .  до н .  э . )

Онтология. Эмпедокл, подобно Пармениду, считал, что возникновение из ничего и исчезновение в ничто –
невозможно, т. к. бытие есть, а небытия нет. Поэтому не существуют рождение и смерть: то, что люди называют
этими именами, есть образование и разрушение сложных соединений – «смесей» (т. е. вещей): разрушаясь, они
вливаются в вечные субстанции. Этих субстанций (стихий56, элементов57)  – четыре: вода, воздух, земля, огонь.
Это –  «корни» всех вещей. Такой тип онтологии называется плюрализмом58. Вместе эти 4 субстанции образуют
«первоприроду»; в составе простой первоприроды они всегда, тем не менее, различимы и качественно не сводимы
друг к другу. Из их качественностей (природ), соединенных в разных пропорциях, и образуются различного характе-
ра «смеси» – все вещи. Таким образом, механизм превращения одних и тех же тождественных себе первоначал в
бесконечное множество различных вещей трактуется через количественные комбинации, пропорции. Вещи не
«рождаются (возникают) и умирают (исчезают)», а «соединяются и разъединяются» (из первоначал – в первоначала).
Ничего абсолютно нового в мире не бывает. Бытие (четыре «корня») – вечно.

Космология. «Корни» вещей соединяются и разъединяются не сами по себе, – это делают силы любви (друж-
бы)  и вражды (несогласия). Любовь и вражда – это причины, объединяющие и разъединяющие элементы. Силы
любви и вражды чередуются, доминируя одна над другой в продолжение периода, назначенного судьбой. Когда
преобладает любовь (дружба), элементы образуют единство; если доминирует вражда (несогласие) – они разделяют-
ся.  Космос рождается в два приема:  1)  сначала –  переходом от господства любви к победе вражды,  2)  затем –
переходом от вражды к власти любви.

Общее значение онтологии Эмпедокла. У Эмпедокла бытие (которое по определению – едино и неизменно)
провозглашено множественным и структурным, состоящим из разных природ. Кроме этого, бытие у него
динамично: оно есть постоянное становление вещей. Эмпедокл преодолевает парадоксальный вывод элеатов о
неподлинности множества и движения: он само бытие трактует как многое и подвижное (структурное и динамич-
ное). То есть само бытие (которое по природе своей есть единство и устойчивость) мыслится одновременно как
множество и движение. (Этот тип мысли был свойствен Гераклиту, который абсолютизировал бывание, изменчи-
вость. Эмпедокл перевел эти динамические, конкретные свойства из чувственных образов в понятие бытия и сделал
саму динамику, подвижность содержанием отвлеченного мышления. Философски продуктивными явились идеи
Эмпедокла:

· о сложности и структурности природной первоосновы (бытия), состоящей из четырех «корней» (сти-
хий, природ, элементов);

· о движении и взаимодействии противоположностей (сил любви и вражды) как причинах образования
вещей;

· о различных сочетаниях пропорций первоначальных качеств как причинах различных вещей (переход ко-
личественных изменений в новое качество).

12.2. Анаксагор
(≈500–≈428 гг .  до н .  э . )

56 Стихия (греч. στοιχεϊον – элемент) – термин античной философии для обозначения основных элементов природы (например:
огонь, воздух, вода, земля). Другие значения: ▪ явление природы, обнаруживающее себя как ничем не сдерживаемая сила; ▪
неорганизованная сила, действующая в социальной сфере.
57 Элемент (лат. elementa – семантическая калька греч. στοιχεϊα, от στοιχος –  ряд,  точнее, член ряда) – термин античной
философии; первоначально означал «буквы» (алфавита), потом – простейшие начала. Атомисты сравнивали сочетания атомов с
порождением  различных текстов «из одних и тех же букв». Впервые термин элемент,  «стойхейа», как метафорическое
обозначение простейших чувственных тел, встречается у Платона. То есть именно Платон первым ввел этот термин для
обозначения (в метафорическом ключе) мельчайших тел, сходных с атомами. У Аристотеля метафора стирается, и «элемент»
становится философским термином, употребляющимся очень широко – от онтологии и космологии до гносеологии и теории
доказательства, сохраняя общее значение «первичной, имманентной составной части, неделимой по виду» (т.е. «качественно»). В
геометрии элементами назывались «доказательства», «аксиомы» (Евклид).
58 Плюрализм (лат. pluralis – множественный) – философская концепция, согласно которой существует несколько или множест-
во независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия (плюрализм в онтологии), оснований и форм знания (плюра-
лизм в гносеологии). Противоположен монизму. (Термин был предложен немецким философом Х. Вольфом в 1712 г.). Монизм –
см. сноску 164Монизм в § 15. – См. также § 6.
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Онтология. Анаксагор разделяет следующие идеи предшественников (элеатов, Эмпедокла):
· небытие невозможно,
· невозможно поэтому существование рождения и смерти как реальных событий; никакая вещь не умирает

и не рождается, но все есть следствие процессов соединения и разделения: родиться – значит стать со-
гласным, умереть – значит распасться.

Анаксагор так же,  как и Эмпедокл,  дает философию синтеза (по сравнению с Эмпедоклом – более деталь-
ную). Основные тезисы философского учения Анаксагора: все происходит из всего:  первое «все» означает вещи,
второе «все» – первоначало; все во втором значении заключается во всем в первом значении. Рождение и смерть есть
лишь соединение и разделение вечной сущности.  (Здесь вводится идея –  но еще не понятие – чистой материи59,
материи как возможности всего).

Анаксагор развил взгляд Эмпедокла о бытии как структурном начале. Считая 4 «корня» Эмпедокла недоста-
точными для объяснения бесконечного качественного многообразия вещей, он утверждал, что первоначало должно
иметь более сложную структуру (тот же плюралистический принцип, что и у Эмпедокла). Анаксагор утверждал, что
все состоит из мельчайших элементов – «семян» (spermata), которых по количеству столько же, сколько и качеств
вещей. Здесь воспроизведена идея, ранее высказанная милетцем Анаксимандром, о семенообразно заключенных в
беспредельном всех качествах будущих вещей. Однако у Анаксагора эта идея осмыслена в духе элеатов: «семена»-
источники качеств – являются непорожденными и вечными, изначально данными и не подлежащими трасформаци-
ям. «Семена» бесконечны:

· по количеству,
· по содержанию: каждое семя может делиться до бесконечности, не уменьшаясь в своем качестве ни в од-

ной из своих самых мельчайших частей.
Именно в силу этой характеристики – быть делимыми до бесконечности на части, всегда себе равные (по со-

держанию) – эти частицы получили (у Аристотеля) название гомеомерий60, или подобочастных.
Космология. В образовании мира участвуют кроме гомеомерий еще две силы:
· творящий и управляющий принцип – Нус (Ум, организующий все Интеллект, Дух)61,
· противоположности: светлое – темное, сухое – влажное, густое – редкое и т. д.

Порядок образования космоса следующий. Вначале гомеомерии представляют собой массу, где все смешано
так, что ничего не выделяется. Позже Нус (Ум) производит движение, в результате которого из хаоса через взаимо-
действие противоположностей возникает упорядоченная смесь, а из этой смеси – возникают все вещи. Весь космос и
каждая вещь в отдельности представляют собой хорошо упорядоченные (спропорционированные) смеси, в которых
присутствуют «семена» всех вещей, но в разной мере. Преобладание какого-то одного или нескольких «семян»
(качеств) в какой-либо вещи определяет собственное качество этой вещи. То есть, в каждой вещи содержатся все
абсолютно первоначальные «семена» качеств, но одно – преобладает. Это и означает «все во всем», или «в каждой
вещи есть часть каждой другой вещи». (Например, в зерне пшена преобладает «семя» пшена, но включены в зерно
и все другие «семена» – волос, плоти, костей и т. п. «Ибо как может нечто произвести, не имея волос, мяса?» Именно
благодаря поедаемому и ассимилируемому хлебу (зерну)  растут волосы,  плоть и все прочее,  ведь в хлебе есть все
семена. «Плоть не может рождаться из не-плоти», волос – из не-волоса, в той мере, в которой Парменид «запрещал
не-бытие»). Так Анаксагор наследовал традицию элеатов – он пытался спасти количественную и качественную
неподвижность: все есть в бытии от века и навсегда.

Нус (движущее начало),  по Анаксагору,  имеет характер,  близкий чисто идеальному.  Это –  одна из тех идей
Античности, с которыми был связан впоследствии поворот от натурфилософии к метафизике (у Платона).

12.3. Демокрит
(≈460–(394/370 ) гг .  до н .  э . )

Демокрит является создателем целой философской школы. Ему приписывают множество сочинений, часть
корпуса которых, возможно, – сочинения его учеников. Кроме того, учение Демокрита связывают с именем еще
одного философа, его старшего современника – Левкиппа, сведений о котором практически не сохранилось, так что

59 Материя (лат. materia –  вещь) – философская категория, которая в материалистической традиции обозначает субстанцию
(первоначало), во-первых, выступающую объективной реальностью по отношению к сознанию как субъективной реальности и,
во-вторых, данную субъекту в его физическом (чувственном) восприятии. Понимается в двух основных смыслах: а) как всеобщая
субстанция (субстрат + принцип существования) вещей; б) вся совокупность вещей, с их свойствами и отношениями. Матери-
альная целостность мира сложна (структурна) и подвижна (взаимосвязана, изменчива).  См. сноску 65Материализм в § 11. ▪ См.
также о материализме в § 6/6.1.
60 Гомеомерия (греч. όμοιομέρεια – похожие части, качественно равные части, от őμοιος – подобный и μέρος – часть) – термин
древнегреческой философии, впервые использованный Аристотелем для обозначения качественно однородных веществ, у
которых любые части подобны по своим свойствам друг другу и целому. В аристотелевской иерархии материального мира они
занимали промежуточное место между элементами и «неподобочастными», каковыми являются органы животных и растений. К
«подобочастным» Аристотель относил органические ткани (мясо, кости, кровь, жир, древесину, кору и т. д.), а также металлы и
однородные минералы. Аристотель утверждал, что “подобочастные” служат материальными первоначалами в системе Анаксаго-
ра, однако сам Анаксагор этим термином не пользовался.
61 Нус (греч. νοΰς – разум, мысль, дух) – ум; термин древнегреческой философии для обозначения начала (принципа) сознания и
самосознания в космосе и человеке; это – принцип интуитивного знания, в отличие от дискурсивно-рассудочного знания (дианойи
– о таком, как о достоверном, говорит Демокрит).
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Демокрит оказывается единственным установленным автором концепции. О Демокрите известно, что в течение
жизни он очень много путешествовал, приобщаясь к самым разным культурам.

В своем учении Демокрит наследует в качестве отправных следующие идеи:
· небытие не может существовать,
· вещи появляются как соединение чего-то, что уже есть, а исчезают в случае распада того, соединением

чего они были.
Онтология. Демокрит стремится создать такую онтологию, которая натуралистически объясняла бы и то, что

дано в чувствах – множественность, изменчивость – и то, что существенно, постоянно, устойчиво и может быть
только умопостигаемым.  Так же,  как и Эмпедокл с Анаксагором,  он объявляет сущность множественной (плюра-
лизм).

Началом всего Демокрит называет «бесконечное число тел, невидимых по причине их малости». Эти тела не-
делимы,  поэтому их называют «атомы»62 (то, что не делится). Атомы, по Демокриту, качественно неопределенны.
Они имеют разную форму, которая присуща им неизменно. В зависимости от формы (геометрической фигуры) они
соединяются друг с другом, но только в определенных соответствиях одной формы другой.

Идея атомов ближе идее бытия элеатов, чем четырем «корням» Эмпедокла или «семенам»-гомеомериям
Анаксагора, в силу качественной индифферентности атомов. Все вместе атомы образуют бытие в его полноте и
поддерживают тождественность бытия в себе и для себя.  Можно сказать,  что атомы Демокрита –  это разбитое на
бесконечное множество частей бытие-единое элеатов. Атомы – телесны, однако не воспринимаемы чувствами в
силу своей малости, они лишь мыслимы. Так, отчасти, воспроизводится и основной элейский тезис «бытие мысли-
мо».

Космология Демокрита. 1. Пустота. Атомы как абсолютное (вечное и неизменное) бытие предполагают не-
бытие63 –  для того,  чтобы где-то,  в чем-то быть (ведь атомы существуют,  двигаясь,  а для движения необходимо
место). Это небытие – пустота. Пустота противоположна бытию. Она не испытывает действия и не действует, она
– бестелесна. Но, как и бытие, абсолютна: она бесконечна и вечна.

2. Движение. Для соединения атомов в вещи необходимо движение. У Демокрита оно носит чисто механиче-
ский характер и присуще самим атомам. Демокрит выделяет такие виды движения:

· хаотическое (подобное рассеиванию атмосферной пыли во всех направлениях),
· вихреобразное,
· испаряющее.

Сначала атомы неравномерно распределены в пустоте. Затем начинается вихревое движение, которое вынуж-
дает атомы располагаться и соединяться по величине и весу. Сходные атомы соединяются, а различные разъединя-
ются, в результате чего образуется мир.

Теология. Боги – это особые соединения сферических огненных атомов. Они нелегко разрушаются, но все же
не вечны. Могут благотворно или зловредно воздействовать на человека, а также подавать ему знаки.

Антропология. Жизнь возникла из первобытной слизи. В живом теле повсюду имеется некоторое количество
огня, но больше всего его в мозге или в груди. Концентрация огня в теле образует душу. Все живое, таким образом,
отличается от неживого наличием души, состоящей из сферических подвижных атомов, подобных атомам огня.
Человек отличается от животного особым расположением атомов души, чередующихся с атомами тела. Душу
Демокрит считал смертной: когда тело умирает, атомы души покидают его, рассеиваясь в пространстве. (Проводя
аналогию между устройством человеческого организма и космосом, Демокрит впервые употребил термин «микро-
косм».)

Гносеология. В объяснении познания Демокрит исходит из различения чувственного и рассудочного (логиче-
ского) знания. Чувственный опыт – исходный пункт познания, однако сам по себе он может дать лишь «темное» –

62 Атом (греч. άτομος – неделимый; лат. перевод – individuum) – понятие древнегреческой философии, введенное Левкиппом для
обозначения мельчайших, далее неделимых единиц бытия, из которых состоят все вещи. Согласно Левкиппу и его последователю
Демокриту, атомы не обладают качествами и отличаются друг от друга лишь фигурой, величиной и расположением в пространст-
ве, и находятся в непрерывном движении, которое Демокрит уподоблял движению пылинок в воздухе. Понятие атома было
заимствовано у Демокрита Эпикуром (341–270 гг. до н.э., г. Афины) и его школой («Сад»), а позднее вошло в оборот науки
Нового времени. – Также см.: аналогию неделимости атома: Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. – М, 2004. –
С. 102.
63 Небытие – понятие идеалистической онтологии, означающее отсутствие, отрицание бытия. Категория небытия – как
недопустимая для мысли идея – появилась вместе с противоположной ей категорией бытия в учении Парменида об истинном
пути мышления. Далее Демокрит и Платон придали небытию онтологический статус: у Демокрита небытие трактуется как
пустота, у Платона: –1) как отсутствие бытия и 2) как сверхбытие (единое). Последняя трактовка предопределила исследова-
ние категории небытия в истории философии: 1) небытие как негативное отсутствие бытия и 2) как позитивное превосхождение
бытия. Категория небытия почти тождественна категории ничто;  различие их – лишь в том,  что небытие противопоставляется
бытию вообще, а ничто – многообразию различных нечто. Ничто – онтологическая категория, означающая отсутствие каких
бы то ни было качеств, определенностей (либо бытия вообще). Впервые выступает как самостоятельная категория в учении
Демокрита об атомах (бытии)  и пустоте (ничто) и рассматривается как необходимое условие для существования множества,
движения и изменения.
     Введение атомистами пустоты остается логически невыверенным: если пустота – небытие, то возникает противоречие
исходному принципу («небытия нет»); если пустота – не небытие, тогда она должна быть той же природы, что и атомы, т. е.
телесной, протяженной, но это тоже невозможно, т. к. противоречит самой идее пустоты – быть местом, свободным пространст-
вом для движения атомов (ведь если пустота телесна (протяженна), то в ней нет места для движения атомов). ▪ О противоречиях и
непродуманности идеи пустоты у атомистов – см.: Рассел, Б. История западной философии… / Б. Рассел. – М, 2004. – С. 99–
102.  См. также об идеализме в § 6/6.



44

неполное и недостоверное – знание, т. к. истинная природа вещей (атомы) не доступна чувству и постигается лишь с
помощью мышления. Содержание мышления более достоверно, потому что зависит только от содержания самих
вещей, содержание же чувственного опыта – от телесных органов чувств, которые могут искажать свойства вещей.
Демокрит утверждал,  что такие качества,  как теплота,  вкус,  цвет,  не присущи телам,  но производятся органами
чувств; такие  качества, как тяжесть, плотность и твердость, реально присущи телам64). Чувственные восприятия
представляют собой, по Демокриту, истечения (потоки атомов, отделяющихся от воспринимаемого тела), попадаю-
щие в органы чувств. Мысль представляет собой род движения, поэтому сама способна вызывать движение. В целом
же и чувственное восприятие, и рассудочное мышление – физические процессы.

Общее значение атомизма Демокрита. Философия Демокрита является решительно натуралистической
(более того, она – прототип последовательного материализма65): атомарная (т. е. физическая) модель реальности
выступает у него универсальным принципом объяснения всех без исключения вещей и явлений. Космос у Демокрита
не только абсолютно физичен по субстрату (только пустота, в которой движутся атомы, остается неясной по своей
природе), но и управляется лишь теми свойствами, которые присущи самим физическим атомам: их простой
геометрической комбинаторностью и механическим движением. Нет никакой космической целесообразности в
порядке соединения и разъединения атомов, их взаимодействие подчинено лишь логике необходимости-случайности,
но – не цели. Такое объяснение реальности является механицизмом и противоположно телеологизму66.

12.4. Общее значение концепций «физиков-плюралистов»
«Физики-плюралисты» в идее предельного основания, или первоначала впервые выделили аспект причинно-

сти, цели: кроме субстрата, из которого все образуется («корни»-стихии – огонь, вода, земля, воздух; «семена» –
элементы всех качеств; «атомы» – мельчайшие неделимые фигуры), они указывают на движущие силы образования
вещей: любовь – вражда; Нус; движение по принципу необходимости-случайности (необходимость – само свойство
движения, случайность – столкновение атомов). Идея первоначальной причины намечена «физиками-плюралистами»
в двух основных вариантах: телеологическом и механистическом.

В рамках учений этих философов заложена традиция одного из двух основных типов онтологических концеп-
ций – материализма (Демокрит и другие атомисты).

Что касается основной философской проблемы, стоявшей перед «физиками-плюралистами» – разрешения
противоречия единого и многого,  –  то она была скорее отложена,  чем решена.  В этом плане учения «физиков-
плюралистов» представляют собой логический волюнтаризм – недопустимое с точки зрения строгой логики
соединение единого и многого, неподвижности и становления и др. взаимоисключающих характеристик – в одном
понятии (бытие). Плюрализм учений Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита как раз и явился результатом волюнтарист-
ского синтеза несовместимых начал. Однако такой вынужденный синтез можно оправдать исторически – как
постановку новой логической задачи (а не логическое нарушение). Последующая разработка аспектов единого,  а
также соотношений единого – многого, целого – части, сущности – явления, причины – следствия, покоя – движения
(изменения) и т. п. – стали основными темами классических онтологии, гносеологии и логики.

64 Это различение субъективной (обусловленной воспринимающим субъектом) и объективной (присущей объекту восприятия)
сторон чувственного опыта станет принципиальным при построении гносеологической концепции критического реализма
(теории воздействия) английским философом XVIII в. Дж. Локком. – См.: § 6/6.2.
65 Материализм (от лат. materialis – вещественный) – см. сноску 65Материализм в § 11, а также § 6/6.1.
66 Механицизм – принцип познания и объяснения реальности, основанный на признании механической формы движения материи
как единственной. Является крайней формой редукционизма (упрощения (лат. reductio – отодвигание назад, возвращение к
прежнему состоянию)); отрицает качественную специфику сложных образований; сводит сложное содержание к простоте его
элементов, а целое – к сумме частей; механистически трактует категории причинности, взаимосвязи, развития и др. Отдельные
черты механицизма присутствуют в древнегреческом атомизме и средневековом номинализме; господствующую позицию
приобретает в XVI–XVIII вв. (разрабатывался естествоиспытателями Г. Галилеем, И. Ньютоном, П.-С. Лапласом, философами
Т. Гоббсом, Ж. Ламетри, П.-А. Гольбахом). Телеология (от греч. τέλος – Род. п. от τέλεος – результат, завершение, цель и λόγος –
слово, учение) – учение о цели и целесообразности, которое постулирует особый вид причинности: целевой, отвечающей на
вопрос «для чего?», «ради какой цели?» – совершается тот или иной процесс. Это – принцип конечных причин (causa finalis),
согласно которому идеально постулируемая цель, конечный результат – оказывает воздействие на ход процесса, ведущего к нему.
См. также разъяснение обоих принципов: Б. Рассел. История западной философии … – М, 2004. – С. 96-97. Причинность – см.
сноски: 66Причинность в § 12, 103Каузальность в § 14. Номинализм –  см.  сноску 239…Универсалии… в § 19, а также §
19/19.2(2).
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13. Антропологический и гносеологический поворот
античной философии

13.1. Софисты
К концу IV в. до н. э. только зародившаяся новая форма знания – философия – подошла к своему первому кри-

зису. Его проявлением стало философское движение софистов.
Софисты – представители философского направления 2-й половины V–1-й половины IV вв. до н. э. – полно-

стью отошли от исследования природы (космоса) на том основании, что ни одна из ранее существовавших философ-
ских систем,  изучавших начала природы,  не смогла дать ее картину,  однозначно приемлемую для всех.  Каждый
философ предлагал свою собственную концепцию и полностью отвергал чужую.

Но тогда неизбежно вставал вопрос: какое из предлагаемых объяснений порядка вещей является истинным?
И может ли в принципе суждение мысли о мире быть истинным, соответствовать действительности?
И это был уже совершенно новый философский вопрос – вопрос о природе мышления и об условиях его ис-

тинности (достоверности), т. е. о соответствии мыслимого содержания – содержанию реальности.
Первый в истории философии ответ на вопрос о возможности истинного познания был пессимистичным. Фи-

лософы, давшие этот ответ, – софисты – отрицали общезначимое знание в отношении природных начал и общезна-
чимое знание вообще.

Древнегреческое слово «софист»67 первоначально обозначало мастера, художника, создателя, изобретателя
или мудреца – словом, способного и рассудительного человека, выдающегося своим умом или талантами.

Со 2-й половины V в. до н. э. это слово приобретает специальный смысл. Софистами стали называть платных
учителей философии, риторики (красноречия) и эристики (искусства спора). Негативное значение слова «софист»
связано с обвинениями в построении софизмов (греческое «софизма»68 – измышление, хитрость), в увлечении
формальной стороной слов и понятий.

В качестве примера можно привести несколько софизмов, давно ставших хрестоматийными.
· То, чего ты не терял, ты имеешь. Ты не терял рогов. Следовательно, ты имеешь рога.
· Учитель хочет, чтобы его ученик стал мудрым и перестал быть невеждою. Значит, он хочет, чтобы

его ученик стал тем, что он не есть, и перестал быть тем, что он есть. Следовательно, учитель хочет
привести его из бытия в небытие, или уничтожить.

· Этот пес – отец тех щенят. Но это твой пес, значит, это твой отец, и ты – брат щенят.
· Вор никогда не желает приобрести дурного. Но приобретение хорошего есть дело хорошее. Следова-

тельно, вор желает только хорошего.
· Сидящий встал. Кто встал, тот стоит, следовательно, сидящий стоит.
· 5 есть 2 + 3. 2– четное, 3– нечетное. Следовательно, 5– и четное, и нечетное).

О софистах сохранились в основном негативные свидетельства. Чаще всего софисты осуждались за интеллек-
туальную и моральную безответственность. Большинство упреков в их адрес было высказано Платоном.

Английский историк философии XIX в. Дж. Г. Льюис сообщает: «Софисты были богаты, они были в силе,
блистали в обществе, питали страсть к риторике, но не отличались глубокомыслием. Люди же серьезных убеждений
всегда сохраняют пренебрежительное отношение ко всем тем, кто выставляет напоказ лишь внешние дарования, в
данном случае – ораторское искусство или эристику. Мыслитель убежден, что миром управляет идея, и, однако, в
действительности он видит торжество фразы. Он, быть может, считает себя открывателем идей, имеющих принести
человечеству счастье, а между тем пред ним – эта столь податливая толпа, которую приводит в восторг какая-нибудь
благовидная ложь, облеченная в красивую речь».

На самом деле софисты не притязали на обладание истиной. Они принципиально сомневались в ней, были
скептиками69. Софисты лишь учили искусству вести споры. И это их искусство было очень актуальным. Во-первых,
склонность греков к крючкотворству и тяжбам, их чрезвычайная любовь к судебным процессам благоприятствовали
процветанию подобного искусства. Софисты учили греков быть своими собственными адвокатами. Любому
обычному гражданину искусство убеждения было необходимо в связи с характером права, существовавшего в
греческих полисах. Судопроизводство было гласное и публичное, в особенности в Афинах. Никто не мог послать в
суд вместо себя наемного адвоката, но каждый должен был явиться в суд лично, если он хотел получить удовлетво-
рение за причиненное ему зло или сам был обвинен в чем-либо. Во-вторых, всякий представитель знати, желавший
достичь влиятельного положения, должен был обладать хоть какой-нибудь способностью убеждать других или
опровергать чужие мнения.

Таким образом, умственная изворотливость, которую практиковали софисты и которая способна была черное
сделать белым, стала в какой-то степени добродетелью, искусством владеть аргументами, к которому стремились все

67 Софист: (греч. σοφός – мудрец.)
68 Софизм (греч. σόφισμα – хитрая уловка, измышление) – логически неправильное (мнимое) рассуждение, выдаваемое за
правильное. Отсюда одиозное значение слова «софист» – лицо, которое строит ложные умозаключения и ищет корысти от такой
мнимой аргументации. (Примеры софизмов: Платон, «Евтидем» и др. диалоги; логический анализ и классификация софизмов:
Аристотель «О софистических опровержениях»).
69 См. сноски: 72Скептицизм в данном параграфе, 172Скептицизм в § 15.
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афиняне.  Но именно в связи с этим Сократ высказывал у Платона упрек в адрес софистов:  «Они учат только тому,
что практикуется самим народом в собраниях, тем не менее называют это мудростью». Некоторые, подобно Сократу
и Платону, полагали знания софистов поверхностными и неэффективными, т. к. у них отсутствовала бескорыстная
цель поиска истины как таковой, взамен которой обозначилась цель обогащения. Платон подчеркивал опасность
идей софистов и с моральной точки зрения: они утверждали относительность общих истин и правоту произвольного
мнения.

Софисты своим появлением свидетельствовали о наступлении кризиса в философии. Их позиция – это отрица-
тельный выход из того тупика, в котором оказалось философское знание (оппозиция учений Гераклита и элеатов;
логический волюнтаризм физиков-эклектиков; множество разных, но равно хорошо обоснованных ответов на один и
тот же вопрос и т. д.), положительный выход из которой указал (в области гносеологии и этики) Сократ.

Суть философской позиции софистов заключалась в следующем. В онтологии: в признании реальным только
физического мира. В гносеологии: в отрицании объективной истины и, в связи с этим, в отрицании достоверности
разумного познания (мышления) и в утверждении безусловной подлинности чувственного опыта; истинным
провозглашалось то, что эмпирически воспринимается как очевидное каждым отдельным человеком (принцип
субъективности истины). В этике: в отрицании общезначимого определения блага.

Несмотря на пессимистический характер общих философских позиций софистов (агностицизм70, этический
релятивизм71), они произвели подлинную революцию в философии, сместив философскую рефлексию с проблем
«физиса» и космоса на проблемы человека и его жизни как члена общества. Философия «физиса» исчерпала себя.
Доминантными темами софистики стали этика, политика, риторика, искусство, язык, религия, воспитание, т. е. все
то, что теперь зовется гуманитарной сферой. Именно поэтому можно утверждать, что софисты – зачинатели
гуманистического периода в античной философии.

Основоположником софистического направления был философ Протагор.

Протагор (480 – 410 гг. до н. э.) отверг созерцательное мышление и утверждал, 1) что мысль есть ощущение:
очевидность заставляет нас признать, что мы воспринимаем изменчивое и многое, – значит, и мыслить можем только
это; 2) в силу такой своей природы мышление и знание индивидуальны (субъективны). Из тезисов о тождестве
мысли с ощущением и о субъективности ощущения следует, что всякое знание относительно. Поскольку ощущение
–  истинно,  и поскольку у познающего нет ничего,  кроме ощущений,  то все его знания по необходимости так же
изменчивы и несовершенны, как ощущения.

Основная гносеологическая формула Протагора: «Человек есть мера всех вещей», и это – формула скепти-
цизма72. По Протагору, все относительно: раз нет абсолютной истины, то нет и безусловных моральных ценностей,
нет и общезначимой идеи блага. Существуют другие ценности: полезное, приемлемое, уместное. Мудрец – это тот,
кто понимает полезность относительного, приемлемого и уместного и умеет убедить в этом других.

Наиболее значительным был вклад Протагора (как и всех софистов) в искусство аргументации. Оно преврати-
лось в мастерство придавать вес и значение любой точке зрения.

Протагор высказывал, в частности, следующие идеи.
· Восприятия меняются у людей соответственно тем изменениям, которым подвергается воспринимае-

мый предмет.
· Каждому рассуждению противостоит равносильное.
· Если нет возможности найти истину, то остается воздействовать на людей силой убеждения.
· Хотя одно мнение так же истинно, как и другое (или: ни то, ни другое не истинно), тем не менее для

блага общества желательно, чтобы определенные мнения преобладали. И если их истинность нельзя до-
казать, то логику заменит риторика.

· Справедливость есть закон, изданный той партией, которая наиболее сильна в государстве.

13.2. Сократ
Сократ (469/470–399 гг. до н. э.) бόльшую часть жизни Сократ провел в дискуссиях и спорах на афинской

Агόре. «Так как в спорах он был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и
поносили; но он принимал все это, не противясь. Однажды, получив пинок, он стерпел, а когда кто-то удивился,
ответил: «Если бы меня лягнул осел, разве я стал бы подавать не него в суд?»» (Диоген Лаэртский).

Сократ не оставил после себя письменных сочинений. Основные источники, сообщающие его идеи и его био-
графию, – сочинения Платона, Ксенофонта, Аристофана, Аристотеля.

70 Агностицизм (от греч. άγνωστος – недоступный познанию) – философское учение, согласно которому вопрос о возможности
истинного познания действительности не может быть решен окончательно. (термин введен английским естествоиспытателем
Т.Гексли в 1869 г.).
71 Релятивизм (от лат. relativus – относительный) – методологический принцип, который состоит в абсолютизации ограниченно-
сти и условности знания. Исторически восходит к учению софистов.
72 Скептицизм (от греч. σκεπτικός – рассматривающий, исследующий) – направление в древнегреческой философии, исходившее
из принципиального сомнения в возможности достоверного знания и рационального обоснования норм поведения. Основано
Пирроном из Элиды в конце IV в. до н.э.; восходит к учению Демокрита о недостоверности чувственного знания.  См. также
сноску 172Скептицизм в § 15.
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Общее содержание философствования Сократа. Сократа называют первым философом в собственном
смысле этого слова. В лице Сократа философствующее мышление впервые обращается к себе самому, исследуя
собственные принципы и приемы.

Своей философской целью Сократ провозгласил выработку такого знания, которое имело бы всеобщее значе-
ние. Основными направлениями философствования Сократа были:

· поиск общего в вещах (гносеология);
· поиск общезначимых принципов человеческого (нравственного, добродетельного) поведения (этика).

Причем именно в связи с поиском этических максим Сократ искал такого знания, которое имело бы всеобщее
значение.  Аристотель указывал,  что Сократ первым стал прибегать к определениям и пользоваться индукцией
(приемом вывода общих суждений из частных утверждений).

В рамках гносеологии Сократом был открыт новый метод знания: индуктивно-диалектический. Этот метод
заключается в восхождении от единичного к общему посредством систематического сопоставления единичных
случаев проявления общего; путь достижения истинного знания – преодоление неполных или ложных частных
представлений, результат – вывод (определение) общего понятия; общее понятие выводится у Сократа индуктивно-
диалектически, в ходе диалога.

Диалог73 Сократ использовал как форму диалектического движения к истине. Диалектика у Сократа – метод
достижения истины через обнаружение и преодоление противоречий, содержащихся в частных мнениях. Сократ
выступал виртуозным режиссером диалектической беседы (диалога).  Он говорил,  что его задача заключается в
выяснении для других их собственных мыслей. Он выражал это сравнением своей миссии с профессией повитухи.
То,  что делала она для рожениц,  он старался делать для людей,  «чреватых»  идеями.  Он был «акушером»  идей.
Помогая их рождению, извлекая их из недр человеческих душ, он исследовал их, чтобы знать, насколько они
способны к жизни, и если они были истинны, он встречал их с радостью, если ложны – уничтожал их (обличал как
заблуждения).

Учение о методе познания. Сократовский метод обнаружения истины был систематичным и последователь-
ным. Он включал в себя следующие шаги (части).

1. Ирония74: такая постановка вопроса, при которой привычные знания собеседника разрушаются.
2. Майевтика («искусство повивальной бабки»): такая постановка вопроса, в ходе которой оказывается по-

мощь в рождении нового, истинного знания.
3. Индукция («наведение»): с помощью индукции образуются взаимоисключающие мнения; выбираются те,

которые все более приближаются друг к другу,  и таким образом вырабатывается общее мнение. Противоречие у
Сократа играет вспомогательную роль («предостерегающий сигнал»).

4. Определение понятий: уровень обобщения.
Такой метод познания был эффективен прежде всего в контексте сократовской трактовки знания как

припоминания. Знание заключено в человеке в виде врожденного свойства. Оно актуализуется в столкнове-
нии с конкретными обстоятельствами. Осознание истин, пробуждающихся в глубине собственного существа,
– необходимая работа каждой человеческой души. Сократ, как правило, оказывал помощь тем, кто пренебре-
гал этой работой.

Основанием такого учения о знании служила дуалистическая антропология. Сократ утверждал смертность
тела и бессмертие души, следуя в этих взглядах орфической традиции.

В рамках этики был открыт новый предмет философского знания: принципы и мотивы поведения людей (ос-
нования нравственности). Это важнее, чем исследование природы мира, т. к. познанию мира должно предшество-
вать самопознание – исследование природы самого познающего и его познавательной способности.

Этика Сократа была рационалистичной. Единственным оправданием (мотивом) познания объявлялось стрем-
ление к благу. Сократ был убежден, что люди никогда не делают зло сознательно; спасение же от невольного зла – в
познании истины, которая и есть благо. Законы доброго поведения заложены в самой душе человека. Их познание –
естественное условие достижения блага. Исследуя механизмы собственного злого и доброго поведения, обнаруживая
благо в основании собственной души, человек избавляется от ошибок (незнания) и осуществляется подлинно
добродетельное. Так Сократ разрешал парадокс человеческой природы, хорошо сформулированный Апулеем:
«благое вижу, хвалю, но к дурному влекусь» («Метаморфозы»).

Итак, знание, по Сократу, является достаточным условием нравственности. Человек, знающий истину (бла-
го), не сможет поступать вопреки ей.

Учение о добродетелях75. Основные добродетели, по Сократу:
· справедливость – знание, как выполнять человеческие и божественные законы;
· мужество – знание, как преодолевать страх;
· умеренность – знание, как обуздывать, ограничивать свои страсти.

73 Диалог. – См. сноску 76Диалог в § 14 и § 13/13.2.
74 Ирония (греч. έιρωνεία) – философская (и эстетическая) категория, обозначающая момент диалектического (само-)выявления
смысла (истины) через противоположное, иное. Значение термина «ирония» вырастает из греч. εϊρων («ироник») – притворщик,
что означает человека, который говорит не то, что думает, – часто с интонацией самоумаления, самоуничижения. Этот термин
стал техническим обозначением одного из элементов сократического метода постижения истины. Чтобы вынудить собеседника
дойти до дна своей души, найти истину и освободиться от ошибок, Сократ пускался на хитрости, но, переодеваясь в шута,
достигал целей вполне серьезных.
75 Добродетель. – См. сноски 81, 151Добродетель в § 14 и сноску 151Дианоэтические добродетели в § 14.
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Общий смысл философии Сократа. Общую идею Сократа можно было бы сформулировать так. Истина есть.
Она – подлинная реальность и цель познания. Ее неочевидный статус обязывает человека исследовать ее ради
подлинного осуществления в собственной жизни.

Сократ:
· закрепил поворот древнегреческой философии от исследования космоса (природы) к антропологии, эти-

ке и гносеологии;
· поставил проблему исследования общего и разработал (рационально-диалектический) метод выведения

понятий, которые станут основными смысловыми единицами классического рационального философст-
вования;

· связал гносеологию и этику в учении о врожденном знании истины как естественном основании нравст-
венности (этический рационализм).

В целом – впервые открыл и продемонстрировал рефлексивную (самоисследующую, критичную) природу фи-
лософского знания.
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14. Метафизические системы зрелой Античности

14.1. Платон
По словам русского философа А.Лосева, имя Платона (428/427–347 гг. до н. э.) является не просто извест-

ным, значительным или великим – оно является «фундаментальным»: идеи Платона буквально пронизывают всю
мировую философию, более того – всю мировую культуру. Платон оказал огромное влияние на человечество,
потому что обозначил действительную природу человеческого существа, состоящую в двойственности души
(духа) и тела, идеального и материального начал. Человека определяют разум (интеллект + воля) и душа, т. е.
идеальные свойства, замкнутые в материальном теле. Идеальная сфера человека имеет свое основание и цель –
за пределами телесного мира: это – вечная и совершенная область чистых сущностей. Идеальное неочевидно,
поэтому на уровне здравого смысла (внешнего способа суждений о мире) оно может приниматься, а может и
нет. Но как только оно обозначено – обойти его уже нельзя, т. к. слишком многое без него остается необъясни-
мым.

Значение философского открытия Платона подтверждается его плодотворными интерпретациями на
протяжении всей последующей истории культуры. При этом образ Платона и его учения меняется в зависимо-
сти от характера интереса к нему. Например, его античные последователи (платоники и неоплатоники)
подчеркивали религиозно-мистический компонент его учения и считали его «божественным учителем»; средне-
вековые мыслители называли предтечей христианского мировоззрения (благодаря его диалогам «Тимей» и
«Менон»); мыслители Возрождения – философом идеальной любви и политическим утопистом (благодаря
диалогам «Пир» и «Государство»); классические немецкие философы – рациональным идеалистом (благодаря
учению об идеях и идеальном познании); мыслители XIX–XX вв. – предтечей некоторых методов современной
философии; политический экономист XIX в. К.Маркс высоко оценил учение Платона о государстве, назвав
гениальным для своего времени изображение разделения труда; социалист и лидер революционного движения в
России начала. XX в. В. Ленин назвал всю идеалистическую традицию в философии «линией Платона».

Биографические сведения. Платон был уроженцем Афин и принадлежал к древним аристократическим родам
как по линии матери (родство с законодателем Солоном), так и по линии отца (родство с последним аттическим
царем Кодром). Это происхождение предполагало неизбежное политическое участие в жизни Афин, чему способст-
вовали также образование и личные склонности Платона. Однако знакомство с Сократом изменило эту перспективу.
Сначала ученичество у Сократа (с которым Платон познакомился в 408 г. до н. э.) имело целью подготовку к
политической жизни, а обернулось полной поглощенностью философией и стремлением радикально изменить
существующий политический строй. После казни Сократа в 399 г. до н. э. Платон покидает Афины и окончательно
возвращается в город только в 360 г. до н. э. В этом интервале он путешествует (с продолжительными остановками и
обучением у жрецов и ученых) в Египет, Кирену, Италию. Трижды за это время (388, 367/6-365 и 361 гг. до н. э.)
он пытаетя осуществить на Сицилии и в Сиракузах, политический эксперимент по установлению государственного
строя во главе с правителем-философом. Все три попытки оказываются неудачными. Еще по первом возвращении из
Сиракуз в Афины Платон основывает там (в 387  г.  до н.  э.)  философскую школу (в гимназии,  расположенной в
парке, посаженном в честь олимпийского героя Академа). Школа утвердилась очень быстро и стала собирать
множество талантливых мыслителей. В 360 г. до н. э., окончательно вернувшись в Афины, Платон целиком посвя-
щает себя Академии, с которой не расстается уже до самой смерти.

Сочинения. Платон – первый философ, оставивший солидное рукописное наследие. Почти все его сочинения
написаны в форме диалогов76 (бесед), в которых диалектически раскрывается та или иная философская проблема и
которые изобилуют при этом философскими мифами и емкими аллегориями.  То есть,  кроме того,  что диалоги
Платона – глубокие философские произведения, они замечательны по своему художественному исполнению. Корпус
сочинений Платона, сохранившихся в рукописях, включает 34 диалога, «Апологию Сократа» (пересказ защититель-
ной речи Сократа на суде) и 13 писем.

Грамматик I в. Трасилл разделил эти сочинения по 9 тетралогиям:
1. «Евтифрон», «Апология Сократа», «Критон, Федон».
2. «Кратил», «Теэтет», «Софист», «Политик».
3. «Парменид», «Филеб», «Пир», «Федр».
4. «Алкивиад I», «Алкивиад II», «Гиппарх», «Любовники (Соперники)».
5. «Феаг», «Хармид», «Лахет», «Лисид».

76 Диалог (греч. διάλογος – беседа двух или нескольких лиц) – в философском дискурсе: цепочка вопросов и ответов в исследова-
нии истины. В диалектике Сократа – форма движения к истине, в противоположность монологу софистов. Сократический диалог
имел строгую логическую структуру и служил одновременно воспитательным методом (благодаря заметной моральной нагрузке).
У Платона диалог – еще и литературная форма (жанр), но с той же функцией, что и у Сократа.
Вообще философский диалог (как особый вид философской литературы) различается по типам: исследовательский (с полемикой),
дидактический (назидательный или морализирующий), сатирический. Впервые философский диалог возник в индуистской
литературе. В Древней Греции сформировался в сократическом кругу и был рассчитан на школьную аудиторию. В классической
диалектической форме был развит Платоном, но постепенно у него же сблизился с трактатом. В русле кинеческой традиции
возник сатирический диалог (как пародия на сократический). Далее диалог использовался Цицероном; в раннехристианской
литературе – в апологетических текстах; в Средние века снова стал формой школьного диспута; в эпоху Возрождения и Нового
времени использовался гуманистами и романтиками. Дискурс – см. здесь же сноску 109Дискурс.



50

6. «Евтидем», «Протагор», «Горгий», «Менон».
7. «Гиппий Меньший», «Гиппий Больший», «Ион», «Менексен».
8. «Клитофонт», «Государство», «Тимей», «Критий».
9. Минос, Законы, Эпиномид, Письма.

С письменным наследием Платона связан так называемый «платоновский вопрос» – комплекс проблем, клю-
чевыми из которых являются: 1) аутентичность (подлинность авторства) диалогов и 2) их хронология. Со временем
обозначилась и третья проблема – «незаписанных теорий», которые разрабатывались Платоном только устно и
только внутри школы в силу эзотеричности77 их содержания (курсы «Вокруг Блага»).

По результатам филологических и новейших стилеметрических исследований (XIX–XX вв.), сведенным в ра-
боте Х Теслефа (1982 г.), список сочинений Платона гипотетически выглядит так:

· до 387 г. до н. э. написаны Платоном: «Апология Сократа», диалог «Государство» (начат);
· до 367 г. до н. э. написаны самим Платоном диалоги: «Государство» (продолжен), «Горгий, Менексен»,

«Протагор», «Менон», «Федон», «Пир», «Эвтидем», «Лисис», «Хармид», «Теэтет», «Кратил»; написаны
в кругу и с участием учеников школы (Академии) диалоги: «Клитофон», «Критон», «Лахет», «Алкивиад
I», «Феаг», «Гиппий Меньший», «Ион», «Любовники», «Эриксий», «Эвтифрон»;

· между 365–361 гг. до н. э. написаны Платоном диалоги: «Государство» (завершен),  «Законы» (начат),
«Парменид;

· после 361 г. до н. э. написаны Платоном диалоги: «Законы» (продолжен), «Тимей», «Критий», «Софист»,
«Политик», «7-е Письмо», «Филеб»;  написаны в кругу и с участием учеников школы диалоги:  «Гиппий
Больший», «Гиппарх», «Сизиф», «Минос», «Демодок», «Письма», «О добродетели», «О справедливости».

(387 г. до н. э. – основание Академии в Афинах; 388, 367/6-365 и 361 гг. до н. э. – поездки на Сицилию с целью
политического реформаторства).

Философские влияния. Отчетливые влияния, заметные в философии Платона, принадлежат Гераклиту, в ча-
стности идея о производности изменения и множества, – первоначально Платон был учеником его последователя
Кратила, Пармениду (идея подлинности единства и устойчивости (тождества), Пифагору (идеи структурной
упорядоченности умопостигаемого мира, бессмертия души, постижения истины как обретения бессмертия и др.) и
Сократу (идеи тождества истины и блага, бессмертия души, знания как припоминания, диалектики как обнаружения
истины и др.). Через эти влияния учение Платона явно возводится к орфизму с его идеями дуализма души и тела,
бессмертия души и смертности тела, неподлинности телесного существования и т. д. Именно с наследием орфизма
связан религиозно-мистический78 компонент учения Платона.

Круг интересов и метод79. Интеллектуальные интересы Платона развивались от этики (под влиянием софис-
тов и Сократа) в ее связи с вопросами политики (государственного устройства и законодательства), затем перешли к
психологии (и педагогике),  и наконец –  к онтологии и гносеологии. Особенностью философствования Платона
является его метод (диалог как диалектика отыскания единого – сущности – через аналитику многого)  и
интеллектуальные интонации: иронии; страстной поглощенности поиском истины; эсхатологизма80.

Этика и политика. Стартовой проблемой для создания Платоном его учения явилась тема соотношения ин-
дивидуальной добродетели81 и общественной справедливости82. От признания невозможности совместить личную
добродетель с участием в политической жизни (приходится либо поступаться нравственными принципам, либо
погибать, как в случае Сократа) Платон приходит к идее государственного устройства, не уничтожающего ни
личность,  ни личную добродетель.  Правящим классом в таком государстве являются «стражи» – философы, или
мудрецы. Установленный порядок защищают «воины», низшим, управляемым и защищаемым классом являются
«ремесленники» (простолюдины). Социальный статус наследуется по рождению, но движение граждан между
классами возможно в зависимости от склонностей. Сохранению такого уклада должны способствовать воспитание и
образование. Платон дает типологию форм государственного устройства. Прежде всего, он выделяет некий высший

77 Эзотерический (от греч. έσω – внутри; έσωτερικός – закрытый) – предназначенный для закрытого круга единомышленников.
78 Религиозно-мистический. Мистика (от греч. μυστικός – таинственный) – религиозная практика, имеющая целью пережива-
ние в экстазе непосредственного «единения» с абсолютом (а также совокупность теологических и философских доктрин,
оправдывающих, осмысливающих и регулирующих эту практику). Экстаз (от греч. έκστασις – смещение, перемещение,
исступление, восторг) – термин древнегреческой философии, заимствованный из области религиозных мистерий; выход человека
из рамок вещественно-психической данности. Различались: гнетущий, болезненный (страсть, опьянение) экстаз и облегчающий
экстаз (в котором человек приобщается к трансцендентной истине бытия). Абсолют (от лат. absolutus – безусловный,
неограниченный) – понятие идеалистической▪ философии, обозначающее духовное▪ первоначало всего сущего▪, которое
мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и противопоставляется всякому относительному и обуслов-
ленному бытию. ▪ Идеализм –  см. § 6/6.1.  ▪ Духовный –  см.  сноску 14Телесный. Душевный. Духовный в §  3.  ▪ Сущее –  см.
сноски: 1Сущее в § 1, 11Сущее в § 49, 127Сущее в § 14. Теология – см. здесь же сноску 97Теология.
79 Метод (греч. μέθοδος – путь исследования) – способ построения и обоснования системы философского и научного знания;
совокупность практических и теоретических приемов освоения мира. Своими генетическими корнями метод восходит к
человеческой практике, приемы которой должны были сообразовываться со свойствами и законами действительности (μετα-οδος
– путь следования).
80 Эсхатология (от греч. έσχατος – последний, крайний и λόγος – учение) – религиозное учение о конечных судьбах мира и
человека. Различают индивидуальную эсхатологию – учение о загробной жизни единичной человеческой души и всемирную –
учение о цели космоса и истории, об их конце и о том, что за этим концом следует.
81 Добродетель (греч. άρετή) – термин для обозначения положительного нравственного качества. По Платону – особая активность
вещей и существ в соответствии с их индивидуальным предназначением.  См. также здесь же сноску 151Дианоэтические
добродетели.
82 Справедливость – сообразованность с общезначимой (объективной) истиной.
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тип общежития, который стоит выше государства и законодательства, но является лишь идеалом. Из реально
существующих два типа государственного правления Платон считает правильными (монархия и аристократия)83,  а
остальные четыре (тимократия, олигархия, демократия и тирания)84 – искаженными. С течением времени Платон
вообще теряет веру в возможность справедливых политических реформ и сосредотачивается на разработке основа-
ний политического и нравственного идеала (в психологии, гносеологии, онтологии).

Психология и педагогика. Проблема души возникает у Платона в связи с выяснением возможности научения
добродетели. Основными тезисами психологии Платона являются: 1) утверждение бессмертия души, 2) идея
переселения душ (метемпсихоз85), 3) определение трехчастного состава души и 4) учение о знании-припоминании
(анамнесис86). Основная работа души при жизни – воспитание и обучение ради приобретения добродетели и
соблюдения справедливости. Душа трактуется как трехчастное единство, ее начала: вожделение, пыл, рассуди-
тельность. Трем началам человеческой души соответствуют определенные классы в государстве: ремесленники,
воины, стражи. А каждому классу и типу души соответствует своя добродетель: воздержанность, мужество,
мудрость. Синхронность всех этих моментов, достигаемая благодаря усилиям правильного воспитания, является
основой общественной справедливости и идеального государственного строя и обеспечивает посмертную награду
каждой добродетельной душе. Разлад душевных начал, добродетелей и классового статуса – искажает справедли-
вость, ведет к ущербному государству и загробному наказанию. Платон формулирует также принцип внутреннего
согласования способностей души: рассудительная часть должна сдерживать вожделеющую и правильно направлять
пылкую.  Тогда душа приобретает равновесие и способна после смерти подняться на небо и даже путешествовать с
богами к занебесному миру истины. Платон разделяет многообразие душ на неравноценные типы. Высшим качест-
вом обладают души богов; человеческие души составляют 9 градаций: мудрец, царь, практический деятель, врачева-
тель тел, прорицатель, поэт или художник, ремесленник, софист, тиран; замыкают иерархию души животных. Кроме
этого, существуют еще душа космоса (мировая душа), творимая умом-демиургом, и злая душа мира, причиняющая
мировые бедствия и катастрофы. Удерживать все в установленном равновесии (в справедливости), в том числе
души – в соответствующих им типах поведения и социальных рангах,– может только тот, кто знает законы
космического и общественного равновесия (мудрец), и тот, кто знает, как воздействовать на души (воспитатель).
То есть единственным подлинным государственным деятелем является воспитатель – философ, (Сократ, напри-
мер, «Горгий», «Эвтидем», «Государство»). Проблема оснований добродетели и справедливости разрабатывается
Платоном в рамках онтологии.

Онтология (метафизика87). Главным содержанием онтологии Платона является учение о сверхчувственном
космосе –  о том,  что существует за пределами космоса чувственного или физического,  или – о метафизической
реальности. Таким образом, начиная с Платона онтология развивается также и в форме метафизики (наряду с
натурфилософией).  Именно с этого момента в философии (и в культуре)  говорят о противоположности: матери-
ального и нематериального (идеального), чувственного и сверхчувственного, эмпирического и метаэмпирического,
физического и надфизического (метафизического), феноменального и ноуменального (метафеноменального). В свете
этих оппозиций предшествующие натурфилософы (философы физиса, или природы) предстают материалистами,
т. к. природа и космос у них оказываются мирами вещей не самих-по-себе,  а являющихся (т. е. физически, матери-
ально являющих некие воплощенные в них изначальные образцы). Истинное же бытие теперь понимается только

83 Монархия – форма правления, при которой верховная власть принадлежит единоличному наследственному правителю, а также
государство во главе с таким правителем. Аристократия – форма правления, при которой верховная власть принадлежит
высшему родовитому слою общества (социально привилегированному аристократическому меньшинству).
84 Тимократия – форма правления, при которой верховная власть принадлежит сословию воинов (стражей) (по Платону, в таком
государстве царит яростный дух, и оно будет постоянно воевать; историческим примером этого типа правления является Спарта).
Олигархия – государство, основанное на политическом и экономическом господстве аристократического слоя, владеющего
значительной частью общественного богатства. Демократия – политический строй, при котором верховная власть принадлежит
народу. Тирания – правление, основанное на власти тирана (фактически – на осуществляемых им произволе и насилии).
85 Метемпсихоз (греч. μετεμψύχωσις, от μετα – пере- и έμψύχωσις – одушевление, оживление, собств. – переодушевление) – один
из поздних греческих терминов для обозначения трансмиграции (переселения) душ через различные тела,  в том числе и
нечеловеческие. Идея метемпсихоза происходит от орфиков, пифагорейцев, Эмпедокла, Платона. Термин появляется в I в. до н.э.
и закрепляется в неоплатонической традиции; конкурировал с термином «метемсоматоз» (лат. калька reincarnatio – «реинкарна-
ция»,  «перевоплощение»). В ранних греческих свидетельствах о явлении метемпсихоза обычно имеется в виду «облачение»
(одевание) души в тело (например: Аристотель). Религиозно-мифологическое учение о переселении душ зафиксировано во
многих независимых друг от друга культурных традициях.
86 Анамнесис (греч. άνάμνησις – припоминание) – термин платоновской философии, обозначающий состояние человеческой
души, припоминающей в здешнем мире виденное ею в мире потустороннем. Объекты припоминания – сверхчувственные идеи –
образцы того, что в чувственном мире выступает только в виде подобий (вещей). Учение об анамнесисе опирается на орфико-
пифагорейское представление о бессмертии души и объясняет возможность правильного представления (άληθείς δόξαι), которое
является неосознанным знанием. Основное содержание этой концепции у Платона.
87 Метафизика (от греч. μετά τά φυσικά – буквально:  то,  что следует после физики)  – учение о сверхчувственных принципах и
началах бытия. Считается, что термин ввел систематизатор произведений Аристотеля Андроник Родосский (I в. до н.э.),
назвавший так группу его трактатов о «бытии самом по себе». Впервые метафизика как самостоятельный метод формируется у
Платона, когда он дает описание высшего типа знания, восходящего от эмпирической реальности к бестелесным сущностям
(идеям) по иерархии понятий и нисходящего обратно к чувственному миру. Позже Аристотель строит классификацию наук, в
которой первое по значению и ценности место отводит науке о бытии как таковом и о первых началах и причинах всего сущего,
названной им «первой философией» или «теологией». В отличие от «второй философии» (физики), «первая философия»
(названная впоследствии «метафизикой») рассматривает бытие независимо от его конкретных воплощений. Метафизика, по
Аристотелю, – единственная из наук, которая существует не как средство, а как цель человеческой жизни и источник наслажде-
ния.
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как умопостигаемая (интеллигибельная) реальность. Начальные мотивы такого понимания вещей содержались в
учениях Парменида (идея о бытии (подлинно существующем) как о мыслимом устойчивом единстве) и Анаксагора
(идея Нуса – ума, интеллекта, устраивающего все в определенном порядке).

В построении универсальной модели реальности Платон исходит из противопоставления двух начал (архэ) –
умопостигаемого (не-физического)  и чувственного (физического), что является дуализмом88. Для определения
умопостигаемого космоса Платон вводит термины идея, эйдос, или форма89. Под идеей Платон понимает не просто
понятие (умственное представление), но реально, до умственного представления существующую целостность.
Идея – не мысль, а то, по поводу чего возникает мысль; это сущность вещи – то, что делает вещь тем, что она есть.
В этом контексте Платон употребляет также термин парадигма90 (образец), указывая, что идея составляет всегда
тождественную себе модель каждой вещи, образец,  то,  чем вещь должна быть.  Эту самотождественную целост-
ность Платон определяет также терминами «в себе» и «для себя» («прекрасное само по себе», «благо в себе», др.).
Эти определения выражают безотносительность и стабильность, т. е. – абсолютный характер идей.  Так,  «идея в
себе и для себя» означает, например, что «прекрасное» или «истинное» таковы не в восприятии субъекта (как у
Протагора91),  но,  наоборот,  –  совершенно не зависимы от субъекта и предписаны ему абсолютным образом,  т.  е.
безусловны в своей реальности.

Идеальный космос представляет собой иерархию таких сущностей (идей) и расположен вне («поверх») космо-
са физического, образуя «Гиперуранию» («над-небесную» область)92,  –  но,  опять же,  не в пространственном,  а в
онтологическом смысле. В иерархии идеальных сущностей «нижние» (частные, обусловленные) идеи подчинены
«верхним» (общим, главенствующим), вплоть до идеи на вершине иерархии, которая есть условие всех остальных
идей и не обусловлена никакой другой, т. е. абсолютна.  Это – идея Блага. Благо – это основание, которое 1)
производит бытие и сущность и 2)  делает идеи познаваемыми,  а ум –  познающим;  это – потенция (исток) всей
иерархии («Государство»). Другое обозначение Блага (в устной академической традиции) – Единое. Единое –
основание Блага,  «Благо в себе»;  все,  что ни производит Единое,  –  благостно,  поэтому Благо –  функциональный
аспект Единого. Единому противостоит начало множественности – Диада93. Из соединения Единого и Диады
вырастает система всех идей. Природу Единого, или Блага (как и любой идеи вообще) можно определить трояко:
Единое (идея) есть: 1) принцип бытия (сущность, субстанция, образ-образец); 2) принцип истинности и познаваемо-
сти (т. к. лишь то, что определено, оформлено – становится умопостигаемым, познаваемым); 3) принцип ценности,
или предел достоинства упорядоченного существования, т. к. именно оформленность дает порядок, структурное
совершенство. Единое (Благо) и Диада порождают (но не во времени, а вечно-в-реальности, онтологически) весь
идеальный космос, начальными формами которого являются Бытие, Покой, Движение, Тождественность, Различие,
за ними следуют Равенство – Неравенство, Сходство – Непохожесть и др. Все последующие выступают частями по
отношению к предыдущим, но подробная структура мира идей у Платона отсутствует.

Космогония. Идеальный мир выступает образцом материального. Но если множественность идей творится
посредством принципа Диады (тоже идеального начала), то создание мира вещей опосредовано другой реальностью –

88 Дуализм (лат. dualis – двойственный) – философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к
другу двух начал – духа и материи, идеального и материального. Противостоит монизму. (Термин введен немецким философом
XVIII в. Х.Вольфом для обозначения реальности двух субстанций: материальной и духовной). Идеальный – противоположный
материальному, лишенный материи, не-чувственный и не-физический. Термин производится от понятия «идея»  и сохраняет в
своем значении все его характеристики. – см. следующую сноску. Материальный – см. сноски 65Материализм в § 14 и 59,

140Материя в §§ (соответственно) 12, 14.
89 Эйдос (греч. εϊδος – вид, образ; лат. forma, species – этимологически тождественно русскому “вид”) – термин древнегреческой
философии, первоначально обозначавший «видимое»,  «то, что видно», но постепенно получивший более глубокий смысл:
«конкретная явленность»,  «телесная данность в мышлении». У Гомера обозначал «наружность» или «прекрасную наруж-
ность»; в раннегреческой натурфилософии – «образ», одно из значений атома – в смысле «фигура», «(геометрическая) форма»);
у Парменида – в том же значении «вида», «образа», но с интонацией сущности, правда, так или иначе видимой, у Гиппократа – в
значении (рационально) сконструированной сущности; у софистов – в обычном значении и в значении видового понятия или
разновидности сущности. У Платона – перемешиваются различные значения эйдоса, внешнее и внутреннее, мифологическое и
натурфилософское – в онтологическом смысле, вплоть до значения субстанциальной идеи.  Термин «идея» (греч. ίδέα)  –
трансцендентная умопостигаемая форма, существующая отдельно от единичных вещей, которые к ней причастны, объект
достоверного научного знания. Платон использует как синоним термина «эйдос». Далее у Аристотеля термин «эйдос» употребля-
ется в значении «форма» и в других традиционных значениях, у стоиков и неоплатоников – разнообразно: от значения «наруж-
ность тела» до значения самостоятельной субстанциальной идеи.
90 Парадигма (греч. παράδειγμα – пример, образец) – понятие античной и средневековой философии для обозначения отношений
духовного и реального мира. В современном значении: теория (или логика постановки проблем), принятая в качестве образца
решения исследовательских задач.
91 См. о Протагоре в § 13/13.1.
92 Гиперурания (греч. ύπερόυρανιος) – по Платону, место над небом и над космосом, которое, в строгом смысле, не есть место
(локальность), – это как раз образное выражение внепространственности.
93 Диада (греч. δυάς – двоица) – термин пифагорейско-платонической философии для обозначения принципа неопределенности,
неоформленности, множества и материальной текучести – в противоположность монаде (единице) как принципу единства,
стабильности и формы. Учение о монаде и диаде как высших принципах бытия сложилось (на пифагорейской основе) и термино-
логически оформилось в платоновской Академии. В «неписаном учении» Платона («О благе», – Аристотель, fr. 27–31 Ross.)
Диада («неопределенная двоица», «большое-и-малое», «большее-и-меньшее», «неравное») определяется как интеллигибельная
материя количественных идей («идей-чисел»), которые порождаются из нее активным и формообразующим принципом –
Единым (έν). Монада (от греч. μονάδος – Род. п. от μονάς – единица, единое) – понятие (также оформившееся в пифагорейско-
платоновской традиции), для обозначения образующих (конститутивных) элементов бытия.
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материей, «лежбищем чувственного», или «хорой» (chora – пространственность)94. Творцом (и вершиной,
первопринципом) чувственного мира является Демиург95,  некий Бог-творец (мыслящий и волящий,  стало быть
личностный). Взяв за образец мир идей, он использовал «хору» (уже бывшую от века пространственную реальность)
и породил из нее физический космос. Демиург произвел мир для добра и из любви к благу96 и наделил его: совершен-
ством (логосным – структурным,  восхитительно упорядоченным – телом), жизнью и пониманием.  Эти свойства –
функции души мира,  которая была создана из сущности по принципу тождества и различия так,  что тело мира –
находится внутри нее.

Теология97. Платон определяет сверхчувственную реальность как божественную. Божественные функции
разделены между: 1) идеей Блага (Единого) (абсолютным основанием подлинного бытия), 2) Демиургом (разумным и
волящим создателем, творцом мира) и 3) мировой душой (живой и прекрасно упорядоченной целостностью чувст-
венного мира). 1) Высший принцип, источник и основание существующего (Благо) у Платона – имперсонален; 2)
Демиург – личен, но он вне мира идей; 3) Божественность множественных душ – душú мира и душ всех вещей и
людей, которым сопутствуют демоны – демоны-хранители и демоны-посредники, самый яркий из которых Эрос, –
дань политеизму. Таким образом, в учении самого теологичного (в христианском смысле) из древнегреческих
мыслителей структурно встроен политеизм.

Гносеология. Стремясь определить систему искусств и наук, необходимых для воспитания философа, Платон
исследует проблему постижения истины и передачи знания. (Причем последнее имело для него не только теорети-
ческий, но и практический интерес как главная задача схоларха (основателя школы98 – Академии), занятого воспита-
нием философов.

Процесс познания Платон представляет в виде системы его уровней и форм (см. табл. 3). Путь и результат по-
знания соответствуют тому, что познается. Основное деление знания обусловлено делением реальности на умопо-
стигаемую и чувственную. Соответственно, основными формами знания являются разумное99 и чувственное.
Разумное познание,  в свою очередь,  делится на то,  которое можно вывести путем рассудочного размышления –
dianoia100, и то, которое осуществляется путем созерцательного (интуитивного) проникновения в суть вещей,
непосредственного идеального схватывания ее – noesis101. Чувственное познание дает знание вещей (становящегося,
или того, что постоянно возникает из бытия-идей и небытия-материи), это – мнение, doxa102. Мнение разделяется на

94 Хора (греч. χώρα) – термин Платона для обозначения пространственности – «колыбели», «лона» всего, что рождается. Хора
содержит в себе возможность упорядоченности и предшествует космосу. В то же время, поскольку не является упорядоченно-
стью, она составляет относительную (не абсолютную) антитезу интеллигибельному (но первопричиной зла считаться не может).
Интеллигибельный – см. сноску 55Интеллигибельный в § 10.
95 Демиург (греч. δημιουργός – осн. значение: творящий для народа, переносное: творец, создатель; в обычном словоупотреблении
«демиург» означает: мастер, знаток, созидатель) – слово древнегреческого языка, обозначавшее ремесленников, мастеров, врачей,
художников, либо высших должностных лиц. В античной философии понятие «демиург» стало выражать творческую функцию
идеальных сущностей при их переходе к материальному космосу, или – в общем философском значении: принцип множественно-
сти, производящий ее и удерживающий в единстве. В частности, у Платона: демиург – бог как зодчий мира; интеллигибельная
причина и волящее начало; созерцая мир как идеальный образец, он из хаоса и из хоры как бесформенной материи образует
упорядоченный мир; его движущий мотив – благо; иерархически он ниже идей, но выше мировой души и богов, которых сам же и
производит.
96 «…По какой же прихоти Творец вызвал к жизни этот универсум? Он был благостен, а в благом нет зависти никогда и ни в чем.
Свободный от порока, восхотел он, чтобы все вещи стали бы похожими на него, насколько это возможно…» («Тимей»).
97 Теология (греч. θεολογία, от θεός – бог  и λόγος – слово, учение) – то же, что богословие: совокупность религиозных доктрин о
сущности и действии бога, данная в формах идеалистического умозрения и на основе текстов, принимаемых как божественное
откровение. Предпосылками развитых теологий (в иудаизме, христианстве, исламе) являются: 1) концепция личного бога,
сообщающего истину о себе через свое “слово” и 2) наличие развитых форм идеалистической философии (для названных
традиций ими стали учения Платона, Аристотеля и неоплатонизма). В Древней Греции бог, божественное (θεϊον) понимались как
структурная множественность, что противоположно теистическим (т.е. вышеназванным, и прежде всего христианской)
теологиям. В древнегреческой философии концепция бога имеет следующие аспекты: 1) бог как начало (то, из чего, в чем и для
чего все есть); 2) бог как разумное основание; 3) как сверхчувственная реальность; 4) как положительное бесконечное; 5) как
наивысшая потенция, неиссякаемая продуктивная энергия; 6) как целостный и замкнутый горизонт мысли; 7) как причина всего
безусловного. Греческий бог – творец не потому, что дает бытие, но потому, что устанавливает (создает) порядок. Теизм – см. §
15.3.
98 Греч. σχολα, лат. scholae – школа.
99 Разумное познание – одна из форм мышления, постигающего истину, наряду с рассудочным познанием. Различение рассудка и
разума как «двух способностей души» началось в античности (у Платона). Рассудок – способность рассуждения – познает все
относительное, земное и конечное. Разум – способность целеполагания – открывает абсолютное, божественное и бесконечное. В
период Возрождения и Нового времени складывается представление о разуме как высшей по сравнению в рассудком способности
познания: разум непосредственно «схватывает» единство противоположностей, которые рассудок разводит. Детальная разработка
соотношения разума и рассудка как двух уровней мышления (познания) принадлежит Канту. Термины, обозначавшие в истории
философии: 1) разум: греч. noesis, лат. ratio, intuitio; 2) рассудок: греч. episteme, dianoia, лат. intellectus.
100 Dianoia (греч. διάνοια – разум, мысль) – термин платоновской философии для обозначения дискурсивной мысли в процессе ее
переходов. Противоположна: 1) чувственному восприятию и 2) интуитивной, непосредственной мысли, noesis (последнее впервые
отмечено Платоном). Дискурс – см. здесь же сноску 109Дискурс.
101 Noesis (греч. νόησις – мышление, постижение, разумение) – термин платоновской и аристотелевской философии, обозначаю-
щий у Платона интуицию, активность «нуса» (ума, все организующее интеллекта) по непосредственному усмотрению сущности
(идеи), возможному в силу созерцательной природы разума.
102 Doxa (греч. δόξα – мнение) – термин античной философии, обозначающий чувственное знание, которое довольно рано было
классифицировано как источник ошибок в силу его дорациональной природы (разум на этой ступени еще находится «в плену»
чувств и внешней видимости вещей). Из античных философов лишь софисты и скептики наделяли доксу достаточным познава-
тельным статусом.
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простое воображение – eikasia (знание теней и подобий),  и верование (доверие к очевидному)  –  pistis.  Мнение
может стать достоверным, если будет обосновано каузально103, через выявление причин (оснований) чувственных
вещей, тогда знание из doxa превращается в episteme104 – науку. Типологически episteme сходно с dianoia, только
первое есть результат рассудочного обоснования чувственных данных, второе – рассудочной аналитики интуиций.

Высшим типом знания, дающим постижение совершенной, чистой истины, является, как уже указано, noesis,
или разумное созерцание (интуиция). Этот тип знания осуществляется как припоминание (anamnesis) истины,
скрытой в глубине человеческой души. То есть подлинное знание Платон трактует как знание-припоминание. Его
предпосылками выступают: 1) идеи, хранящиеся в душе, полученные в результате созерцания душой мира истины
(царства идей)  в период до ее воплощения и в случае,  если она была добродетельна и способна вместе с богами
подняться на край неба, Олимпа, чтобы созерцать Гиперуранию; и 2) события земного существования, стимулирую-
щие припоминание истины («Федр»).

Итак, формы знания по Платону следующие: это: мнение-doxa (воображение-eikasia + верование-pistis), обос-
нование-мнений-episteme, обоснование-интуиций-dianoia и умозрение-noesis (см. табл. 3). В повседневном обиходе
люди довольствуются doxa, математики поднимаются к dianoia, и только философы достигают высшего знания –
noesis. Диалектически сочетая усилия интеллекта (рассудка) и незаинтересованного созерцания (умозрения,
инутиции), философы восходят от идеи к идее, пока не достигнут безусловного, Блага. Мотивом диалектического
движения к истине (Благу, Единому) является любовь к ней (Эрос105). Подлинный путь познания Платон представля-
ет как любовную аналитику.  Суть любви –  в желании прекрасного,  или –  что то же –  блага,  счастья,  бессмертия,
абсолютной истины,  подлинности и обладания ею –  мудрости.  То,  что в расхожем смысле слова люди называют
любовью, есть лишь крайне малые части истинной любви, и лишь действительно любящий знает, как преодолеть
одну за другой отдельные ступени любви и достичь ее полноты, или того, что есть стремление к абсолютно прекрас-
ному. В мире любовь существует в трех основных проявлениях: 1) физическая любовь, или желание владеть
красивым телом и породить в нем другое тело (уже здесь есть желание бессмертия, т. к. телесное рождение – это та
доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу); 2) влюбленная очарованность душой стиму-
лирует рождение духовных явлений; к нему способны: возвышенно влюбленные, одержимые искусством, привер-
женцы справедливости и закона, создатели чистой науки; 3) любовь к прекрасному в его абсолютном совершенстве
(«Федр»), к которой способна лишь цельная, добродетельно «сбалансированная» душа; в такой душе любовь
приобретает всю возможную ей силу и становится посредником между миром вещественным и миром идеальным.
Только любовь способна осуществить переход между двумя онтологически противоположными мирами, соединить
идеальную природу с чувственной, бессмертную –  со смертной.  Так же,  как Демиург силой любви творит иное
бытие – чувственный космос – по образцу идей, – так и сотворенные души силой любви стремятся выйти за пределы
чувственного и созерцать идеальное. Другими словами, работа Эроса с его тоской по сверхчувственному состоит в
«воспламенении» души, влечении ее к бессмертию и блаженству, в пробуждении заключенных в ней (забытых при
телесном воплощении) когда-то созерцавшихся абсолютных истин.

В ряду познавательных форм, помимо диалектики (истинного познания), периферийное место отводится ис-
кусству (подражанию, мимесису106)  и риторике,  т.  к.  они воздействуют на самые слабые стороны души –  жажду
развлечений и бездумную доверчивость.

103 Каузальность (лат. causalis – причинный) – причинность, или отношение внутренней связи между явлениями реальности как
между причинами и следствиями. Причина (лат. causa) – явление, наличием или действием которого обусловливается другое
явление – следствие. Всякое явление реальности выступает одновременно причиной и следствием: нет явлений, которые не имели
бы причин, и нет явлений, которые не порождали бы следствий. Причина является одним из оснований (условий существования)
вещи, порожденной этой причиной как следствие. Основание – достаточное и/или необходимое условие (причина) существова-
ния, мысли, действия.
104 Episteme (греч. έπιστήμη – знание, от έπί – на, при, после и στήμων – основа (на ткацком станке), оснόвная нить ) – познание.
105 Эрос (греч. έρως – (сильное) желание, любовь; персонификация – Эрόт, – в греч. культуре – бог любви, ср.: лат. Amor – Амур
или Cupido – Купидон) – в мифических теокосмогониях – пра-потенция, которая приводит в действие механизм порождения
мира, или: древнейшее из божеств, не имеющее родителей. До Платона функция эроса значимо представлена в космогонических
интуициях Гесиода, Парменида, Эмпедокла. Платонизм стал первой систематизацией понятия «эрос» («Пир», «Федр»). Здесь эрос
выступает как ностальгия по абсолюту, которая разрешается в анамнесисе (знании-припоминании (абсолютной) истины). Эрос
испытывает влечение к красоте▪, т. к. сам не обладает ею, являясь промежуточным существом – демоном,  силой стремления –
между красотой и безобразием, Богом и человеком, добром и злом, мудростью и незнанием; эрос, в силу этого, – связующее звено
между «земным» и «небесным» мирами и для человека – средство восхождения к миру «небесному». Таким образом, у Платона
метафизическая реальность является объектом любви – прекрасным в его абсолютном статусе, а эрос оказывается метафорой
философствования. ▪ Прекрасное, или красота, – единственная идея, имеющая привилегию быть видимой и являющаяся
просветом интеллигибельного в чувственном, следовательно, обладающая силой, способной повлечь к абсолюту. Демон (τό
δαιμόνιον, даймонион) –1) персонифицированный дух; сила, стремление; 2) «божественный глас», который, как утверждал
Сократ, слышен при определенных обстоятельствах как бы изнутри (внутренний голос).
106 Мимесис (греч. μίμησις – подражание) – термин древнегреческой философии и эстетики. По Платону, мимесис – сущность
искусства, которое копирует вещи, которые, в свою очередь, копируют идеи, так что поэт – всего лишь копиист, (далекий от
понимания истины).
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА ПОЗНАНИЯ У ПЛАТОНА

ПОЗНАНИЕ

УМОПОСТИГАЕМОЕ (идей) ЧУВСТВЕННОЕ (вещей)

Разумное (истинное): noesis
Рассудочное (анализ интуиций разума): dianoia Рассудочное (обосновывающее мнение): episteme

Чувственное (мнение): doxa
верования: pistis

смутные представления: eikasia

Антропология Платона дуалистична и остается в рамках орфического противопоставления тела и души.
Предзаданной целью человеческого существования является обретение душой бессмертия, т. е. освобождение от
смертного тела. Земной путь освобождения состоит в культивировании познания, которое расценивается как
очищение души. Причем процесс рационального познания со временем становится процессом морального обраще-
ния, преображения. В той мере, в какой познание ведет от чувственного к сверхчувственному, один мир преобража-
ется в другой,  из иллюзорного пространства душа попадает в подлинное.  В этом и состоит добродетель (диалоги
«Федон», «Государство»). Таким образом, диалектика в подлинном своем существе есть преображение. (Здесь
наследуется сократовское понимание добродетели как знания истины.)

Общее значение философии Платона. В учении Платона содержится открытие, относительно которого все
философские проблемы обретают иное звучание и которое задает новый горизонт философского смысла, позволяя
разрабатывать следующий уровень философских задач. Это – открытие «сверх»-чувственной, «над» («мета»)-
физической107 реальности, в которой, наконец, получают свое философское основание все ранее обозначенные темы.
Существо этого открытия недоказуемо (как и любой исходной философской интуиции, постулируемой аксиоматиче-
ски –  на основании ее интеллектуальной очевидности).  Так же –  и с сутью Платонова открытия:  его невозможно
доказать, но и трудно опровергнуть108; к тому же оно служит разрешению всех основных философских антиномий.

Досократическим философам не удалось до конца объяснить чувственно существующее посредством чувст-
венного же. Очевидно, целостное, исчерпывающее объяснение чего бы то ни было возможно только извне его
целостности. Выходом за пределы чувственного явился мир идей Платона – сверхчувственное, умопостигаемое
бытие.  Эта реальность –  эфемерная,  иллюзорная с точки зрения физичности и здравого смысла реальность –  была
объявлена, тем не менее, рационально подлинной. Идея подлинности сверхчувственного, нефизического оказывается
верной, т. к. эта реальность обладает собственным типом достоверности (неопровержимости). Открытие нефизиче-
ской реальности становится открытием новой подлинности, т. к. задает и разворачивает собственную логику –
интуитивно-разумную, идеальную, разрушить которую невозможно ни чувственными, ни рассудочными аргумента-
ми. Именно это и произошло с метафизикой Платона. Она открыла новый тип достоверности, неопровержимости
знания – метафизический. Открытие метафизики сместило саму ось философских исследований в чисто рациональ-
ное поле, в область, где все проблемы схватываются и могут быть решены только интеллектуальными средствами.
Именно и только этим средствам подвластна природа любого первоначала (оно – принципиально за пределами
чувственности). Ни одна физическая вещь не может быть причиной самой себя, если она – отдельна. Только
абсолютная целостность, тотальность, содержащая в себе все, в том числе и свои основания, может быть причиной и
самой себя, и чего бы то ни было еще. Такой статус уникален, только что-то одно может обладать им. Версии этого
безусловного-абсолютного-самодостаточного будут выдвигаться и разрабатываться все глубже. Но тип реальности
этого начала принципиально задан именно Платоном. Все философские проблемы теперь решаются в рациональном
поле, как соотношения понятий, без указания на факты. Философствование осуществляется только как интерпрета-
ция (а не описание) фактов, и только достоверность, непротиворечивость интерпретации свидетельствует об
истинности ее содержания, т. е. ее приложимости, применимости к действительности. Рациональную интерпретацию
реальности, которая в подлинной своей форме начинается с Платона, называют философским дискурсом109.

107 Все обозначения пространственных пределов (над-,  сверх-,  выше-,  вне-,  за-  и др.)  в философском языке –  лишь метафора,
использование привычных – видимых, физических – параметров реальности для выражения ее вне-пространственных, не-
физических характеристик: степени силы, меры полноты, статуса зависимости (производности) от другой реальности или
независимости (самодостаточности, абсолютности).
108 Его можно только отрицать. Так, Аристотель, опровергавший теорию идей Платона на том основании, что она просто выносит
за пределы вещей их сущности, и без того заключенные в вещах, все же не отрицает самих сущностей. Где располагаться
сущностям – в вещах или вне их – вопрос второстепенный, если сущности уже открыты и признаны реальностями иной по
отношению к материальным вещам природы (идеальной). Суть П открытия Платона в том, что идеальное – есть, а как оно
существует – вопрос скорее логический, чем мировоззренческий: если идеальное названо особой реальностью, отличной от
материальной, то уже не важно, как эти реальности сосуществуют, а важно прежде всего их логическое (и онтологическое)
различение, разведение.
109 Дискурс (ср.-век. лат. discursivus – дискурсивный, от лат. discursus – рассуждение, довод, аргумент и discere – блуждать)  –
рациональное (словесное и понятийное) или образно-символическое, но обязательно опосредованное мыслью (осмысленное)
выражение содержаний сознания (восприятия, опыта). По существу, в философском контексте дискурс может быть определен как
философский язык, философская речь, т. е. то, что выражено и главная особенность чего – при любом типе философствования –
осмысленность и рациональная удостоверенность.
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Философские итоги Платоновой концепции можно определить так.
В текстах Платона сформулированы и закреплены все обозначенные до него философские оппозиции: онтоло-

гические (единое – иное/многое, бытие – становление, устойчивость – изменчивость, форма/идея – вещь/тело,
идеальное – материальное/ физическое, образец – подобие, сущность – явление, причина – следствие, целесообраз-
ность – случайность, структура/порядок – неопределенность/неоформленность, покой – движение, вечность –
временность) и гносеологические (истина – мнение, разум/созерцание/умозрение – рассудок – чувства).

У него систематически даны:
· представление об онтологической градации бытия, о типах реальности – чувственном и сверхчувствен-

ном – и их подвидах: кажимость (чувственность) и истина (бытие, идеи) во главе с идеей Блага;
· структура познания: созерцание теней – воображение (eikasia) и верования (pistis); от них – переход к по-

ниманию предметов как таковых: сначала опосредованно (episteme и dianoia), потом непосредственно
(noesis), – таковы фазы диалектики, последняя из которых – чистое созерцание, интуитивное умопости-
жение (noesis).

Рационализм Платона еще очень «одушевлен», целен, а не схематичен: он органически включает в себя аске-
тический (в этике, политике), мистический (в гносеологии)  и теологический (в космогонии) моменты. Все вместе
эти моменты соединены в основной цели философствования как пути восхождения от чувственного к интеллиги-
бельному ради личного преображения и возможности созерцания божественного.

Для политики и этики это имеет следующие следствия. Истинный политик – не тот, кто любит власть и все с
ней связанное, но тот, кто, используя власть, занят лишь воплощением Блага. Правда, отдаленность абсолютного
блага от чувственного мира вызывает недоумение у тех, кто о нем не знает. Поэтому тот, кто осуществляет благо для
всех, рискует вызвать возмущение и навлечь на себя гнев людей, предпочитающих привычное неведение. Он
рискует и большим –  быть убитым,  как Сократ.  Но человек,  который знает Благо,  может и должен избежать этой
участи, т. к. лишь исполненный долг придаст смысл его существованию.

14.2. Аристотель
(384–322 гг .  до н .  э . )

Если идеи Платона оказали мощное и продолжительное содержательное влияние на европейскую культуру, то
Аристотель (384–322 гг. до н. э.), безусловно, на многие века определил форму построения и организации
знания, а созданный им понятийный аппарат до сих пор пронизывает философский лексикон.

Аристотель стал первым универсальным систематизатором знания; он был если и не вдохновенным, то мето-
дичным (и даже педантичным) мыслителем и энциклопедистом. Созданная им философская школа долгое время,
наряду с платоновской Академией, определяла интеллектуальный климат античной Греции.

Биографические сведения. Аристотель (Стагирит) родился в 384 г.  до н.  э.  в г.  Стагир,  на границе с Маке-
донией. Его отец Никомах был потомственным придворным врачом на службе у македонского царя Аминта – отца
Филиппа и деда Александра.  В 18-летнем возрасте,  осиротев,  Аристотель отправился в Афины,  чтобы поступить в
платоновскую Академию, где в течение 20-ти лет формировался как самобытный философ. Еще до смерти Платона
(в 347 г. до н. э.) Аристотель начал участвовать в жизни Академии сначала как преподаватель, а затем и как равно-
правный член содружества философов-платоников. После смерти Платона он покинул Академию и Афины. 347–334
гг. до н. э. стали годами странствий по Малой Азии (г. Асс, Троада) и на о. Лесбос (г. Митилены). Примерно с 343 по
340 г. до н. э. Аристотель был воспитателем юного (от 13- до 16-летнего возраста) Александра Македонского. В 334
г. до н. э. Стагирит снова прибывает в Афины, чтобы открыть свою философскую школу. Для этого были сняты
внаем несколько зданий вблизи храма в честь Аполлона Ликейского (откуда название школы – Ликей, или Лицей
(греч. Λύκειον). В академической литературе за школой закрепилось другое название – перипатетическая: занятия
школы проходили в крытой галерее (от греч. περίπατος – (крытая) галерея), служившей лекционным залом; другое
объяснение, якобы ошибочное, восходит к Гермиппу, указывавшему, что Аристотель читал свои лекции прогулива-
ясь по тропинкам сада (греч. περιπατέω – прогуливаюсь). В Лицее прошли наиболее плодотворные годы Аристотеля,
посвященные завершению и систематизации его философских взглядов. В 323 г. до н. э. умер Александр Македон-
ский, что вызвало сильную антимакедонскую реакцию в Афинах, затронувшую и Аристотеля: формально ему было
предъявлено обвинение в безбожии (как когда-то Сократу).  Однако,  в отличие от Сократа,  Аристотель предпочел
бежать. Он укрылся в Халкиде, где у него было поместье, оставив управление Лицеем одному из своих ближайших
сподвижников – Теофрасту. После недолгой ссылки он умер в Халкиде в 322 г. до н. э.

Сочинения. Подлинные сочинения Аристотеля разделяются на три группы: 1) опубликованные при жизни и
литературно обработанные – так называемые экзотерические110, т. е. научно-популярные, главным образом диалоги;
2) собрания материалов и выписок на различные темы, служившие эмпирической базой теоретических трактатов; 3)
так называемые эзотерические сочинения –  научные трактаты,  создававшиеся в кругу школы и для ее целей;  при
жизни Аристотеля они не публиковались, были мало известны и были заново открыты, систематизированы и
опубликованы лишь в I в. до н. э. Из сочинений, достоверно принадлежащих Аристотелю, сохранилась лишь
бόльшая часть произведений третьей группы. Хронологический список сочинений Аристотеля включает следующие
произведения:

· до 360 г. до н. э.: «Об идеях» (полемика с Платоном и Евдоксом), диалог «О риторике, или Грил», др.;

110 Экзотерический (греч. έξωτερικός, от έξω – вне, снаружи) – как правило, обозначение сочинений или идей, предназначенных
для представления широкой публике.
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· 1-я половина 350-х годов. до н. э.: «Категории», «Герменевтика», «Топика» (кн. 2–7,8,1,9), «Аналитики»,
диалог «О философии» (одно из важнейших утраченных сочинений, основной источник сведений о фило-
софии Аристотеля в эллинистическую эпоху); конспект лекций Платона «О благе», «Метафизика», диа-
лог «О поэтах», «Гомеровские вопросы», первоначальный вариант «Поэтики», кн. 1-2 «Риторики», пер-
воначальный вариант «Большой этики»;

· 355–347 (год смерти Платона) гг. до н. э.: «Физика» (кн. 1,2,7,3-4), «О небе»,  «О возникновении и унич-
тожении», «Метеорология» (кн. 4), полемика по вопросу об идеях – «Метафизика», переработка кн. 1-2
и кн.  3 «Риторики», «Евдемова этика», диалог «Евдем» (о бессмертии души),  «Протрептик» («Увеща-
ние» к философии), др.;

· 347–334 гг. до н. э. (период странствий): «История животных» (кн. 1–6, 8), «О частях животных», «О
передвижении животных»,  «Метеорология» (кн. 1–3), первые наброски малых естественнонаучных со-
чинений, «О душе», «Политии» совместно с Теофрастом, «Политика» (кн. 1, 7–8);

· 334–322 гг. до н. э. (второй афинский период): «Риторика» (переработка), «Политика» (кн. 2, 5, 6, 3–4),
первая философия – «Метафизика» (Г,  Е,  Z, Н,  Θ),  «Физика», «О рождении животных», малые естест-
веннонаучные сочинения, трактаты «О душе», «Никомахова этика».

(Сочинения «Категории», «Об истолковании» 1-я и 2-я «Аналитики», «Топика», «О софистических опровер-
жениях» (примыкает к «Топике») образуют корпус трактатов по логике – «Органон»).

Деление философии. Аристотель разделял философию на теоретическую (умозрительную), цель которой –
знание ради знания; практическую, цель которой – знание ради деятельности; творческую («поэтическую»), цель
которой – знание ради творчества. Теоретическая философия разделяется на физическую, математическую и
первую (теологическую («Метафизика» Е). Предмет физической философии – то, что существует «отдельно» (по
Аристотелю, – субстанциально111) и движется; математической – то, что не существует «отдельно» (по Аристотелю,
– абстракции112) и является неподвижным; первой (собственно философии) – то, что существует «отдельно» и
является неподвижным. К практической философии относятся этика и политика,  к «пойетической» – риторика и
поэтика. Логика113 – не самостоятельная наука, а пропедевтика114 ко всему комплексу наук. Теоретические науки
обладают ценностным преимуществом над практическими и «пойетическими», первая философия – над остальными
теоретическими науками (см. табл. 4.). Вставить таблицу 4.

Логика и теория познания (эпистемология). Аристотель наряду с диалектическим познанием признавал
необходимым и действительно достоверным познание аподиктическое115.  В отличие от Платона,  который считал
целью философии созерцание совершенных идеальных сущностей (идей) и применял для этого диалектику (как путь
интеллектуального восхождения к ним), Аристотель целью познания считает определение предметов (т. е. образо-

111 Субстанция (греч. ούσια) – см. сноски 36; 111, 136Субстанция в §§ 10; 14.  В самом общем смысле под субстанцией понимается
постоянный (неизменный и устойчивый) носитель, обладатель различных свойств, или – в логической терминологии: постоян-
ный субъект различных предикатов; именно в этом своем значении субстанция была и остается в течение более двух тысяч лет
одним из главных понятий философии, психологии, физики и теологии.
112 Абстракция (лат. abstractio – отвлечение) – результат процесса мысленного отвлечения необходимых свойств из содержания
идеального образа предмета. Или – строже: формирование образов реальности (представлений, понятий, суждений) посредством
отвлечения и пополнения, т. е. путем использования лишь части из множества имеющихся о предмете данных и прибавления к
ним информации, вытекающей не из этих данных, а из природы мышления. Например: понятие о геометрической фигуре
создается аналитически-индуктивно, через отвлечение от всех конкретных свойств наблюдаемых тел, имеющих фигуру;
смысловую целостность этой и другим подобным отвлеченным схемам придает акт идеализации – мысленного присвоения им
статуса самостоятельных эталонных значений (так, круг, линия, точка – мысленные образы не реальных объектов, а абстрактные
схемы, возведенные в эталонные идеальные объекты).  См. также § 9/9.2 (о логических операциях образования понятий (сравне-
ние, анализ, абстрагирование, синтез, обобщение)).
113 Логика (греч. λογική, от λογικός – построенный на рассуждении, от λόγος – слово, понятие, рассуждение, разум) – рефлексия
по поводу логоса и его движений, законы мысли; формальная логика – наука об общих  формах и средствах мысли, необходимых
для рационального познания в любой области. К общим формам мысли относятся: понятия, суждения, умозаключения, к общим
средствам: определения; принципы (правила) образования понятий, суждений, умозаключений; правила перехода от одних
суждений или умозаключений к другим как следствиями; законы мысли, оправдывающие такие правила и т. д.  См. сноску
*Понятие.  См. также: Понятие. Суждение. Умозаключение. – в § 4.
114 Пропедевтика (от греч. προπαιδεύω – предварительно обучаю, подготовляю) – подготовительные занятия; введение в науку.
115 Аподиктическое знание – аподейктика / аподиктика (от греч. άποδεικτικός – убедительный) – термин, введенный в
философию и логику Аристотелем (в логических трактатах, объединенных под общим названием «Органон») для обозначения
строго научного знания, обладающего абсолютной истинностью. Аристотель определяет аподейктику / аподиктику как
дедуктивное выведение суждений из истинных посылок, основанных на наивысших принципах, – и противопоставляет ее
диалектике Платона (2-я «Аналитика»). Существенные характеристики аподиктики – достоверность (обеспеченная дедуктив-
ным выводом) и необходимость (обеспеченная объективностью предмета познания – оснований существующего). Истина (греч.
άλήθεια) – термин античной философии, употреблявшийся в двух основных смыслах: онтологическом и гносеологическом.
Досократики отождествляли истину и существующее – природу (phisis) (Парменид). По Аристотелю, любая вещь обладает
истиной настолько, насколько она обладает бытием, поэтому причина более истинна, чем то, что ею обусловлено, сверхчувствен-
ное более реально, чем чувственное, – ибо имеет больше бытия. Общей для античных мыслителей была вера в доступность
истины для человека, ее непотаенность, несокрытость, что следует из этимологии слова: «а-Летейа» – то, что «вне Леты», т. е.
неподвластно забвению, не смываемо водами Леты, проступает в вечности. Дедукция.  –  см.  сноску 117Силлогизм. Дедукция.
Индукция.
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вание понятий116) и разрабатывает познавательный метод, соответствующий этой цели. Диалектика, считает он,
анализирует: 1) мнения и 2) непосредственно созерцаемые умом общие принципы знания (архэ). Однако мнения, даже
совпадающие у большинства и подкрепленные компетентными суждениями знатоков в данной области, ученых, все
равно являются бездоказательными посылками, субъективно принимаемыми за истину и служат выводу лишь
усредненных обобщений, которые не могут быть признаны достоверными суждениями; а общие принципы знания не
врождены человеку, хотя потенциально и находятся в уме как возможность быть приобретенными. Чтобы действи-
тельно приобрести их, необходимо собрать факты, направить мысль на эти факты и лишь таким путем вызвать
процесс умственного созерцания высших истин, которые послужат истинными посылками (доказательного) вывода,
структуру которого и открывает Аристотель, называя его категорическим силлогизмом117. Из всех видов знания
(опыт, мастерство (искусство), наука (мудрость)118) Аристотель только науку называл аподиктическим знанием.
Поэтому, вопреки Платону, который считал науку (episteme) лишь промежуточной ступенью в движении к
созерцанию истины (noesis), Аристотель определял науку119 как единственное ценное (строгое и наивысшее по
достоинству своего предмета) знание. Поскольку наука есть знание о предметах, то она должна опираться на
соединение индукции и дедукции:  1)  знание о каждом отдельном свойстве должно быть приобретено из опыта
(индукция);  2)  убеждение в том,  что это свойство –  существенное,  должно быть доказано умозаключением особой
логической формы – категорическим силлогизмом (дедукция) («Вторая аналитика»). Наука как силлогистическое
знание строится следующим образом: 1) она опирается на общие начала (принципы и категории) – такие, которые
интерпретируют все существующее (или всю данную предметную область); 2) из этих принципов наука выводит все
частные истины, т. е. определяет все возможные понятия, описывающие ее предметную область. Это и есть
аподиктика, или теория доказательств, построенная как дедуктивно-аксиоматический метод120: принцип – вывод –
понятие (определение). Исторически этот метод оформился при создании геометрии – именно отсюда Аристотель
заимствует ряд основных эпистемологических терминов: «доказательство», «начала», «элементы», «аксиомы»121. Он
строит свою метафизику аналогичным образом. Здесь также высшие принципы (архэ) научно-философского знания
– философские «аксиомы» – недоказуемы и познаются непосредственно интеллектуальной интуицией (нус) 122 (либо
отчасти – путем индукции (эпагоге), выводы же из этих принципов строятся доказательно, в форме категорического
силлогизма).

И все же «знать» для Аристотеля означает,  в конечном счете,  «знать первые причины,  или элементы» вещи,
т. к. всякое научное знание есть знание об общем (episteme о единичном невозможна). Общие принципы структури-
руют хаос множественных слитных впечатлений и, разлагая целостность чувственного опыта на элементы, делают ее
впервые различимой и познаваемой. Знание общих принципов не врождено, а постепенно проясняется через ступени

116 Понятие (греч. λόγος или νοήμα) было открыто как форма мышления Сократом и Платоном; Аристотелем – была теоретиче-
ски обоснована природа понятий (как универсалий – см.  сноски 116,239Универсалии в §§ (соответственно) 14, 19)) и процесс их
образования. В самом общем смысле понятие есть ментальное выражение сущности вещей.  См.: Понятие. Суждение.
Умозаключение в § 4.
117 Силлогизм (греч. συλλογισμός) – форма дедуктивного умозаключения (дедукции), в которой из двух высказываний (посылок)
следует новое высказывание (заключение). Дедукция ((греч. συλλογισμός), лат. deductio – выведение) –1) в познании – переход
от общего к частному и единичному; выведение частного и единичного из общего (достоверный вывод: на основе истинных
посылок при строгом соблюдении правил вывода невозможно построить ложные следствия); 2) в логике и методологии науки –
процесс логического вывода по указанному в пункте 1 типу. Дедукция противоположна индукции. Индукция (греч. έπαγωγη,
лат. inductio – наведение) – форма логического вывода, распространяющего наблюдаемые характеристики отдельных предметов
класса на весь класс (частные случаи «наводят» на общее) (или: вид рациональной интерпретации фактов, позволяющий
характеризовать целое на основе наблюдения его элементов или частей). В научном исследовании утверждается в связи с
познавательной необходимостью обобщений из опыта: наука появляется по существу тогда, когда «в результате ряда усмотрений
опыта установится один общий взгляд относительно сходных предметов». Индуктивные обобщения рассматривают как опытные
истины или эмпирические законы. Индукция – вероятностный вывод: на основе наблюдения отдельных объектов класса
невозможно заключить о характере всего класса с абсолютной надежностью, особенно если класс неисчислим). Индукция
противоположна дедукции.
118 Такую классификацию знания предлагает сам Аристотель.
119 Наука –1) человеческая деятельность по систематическому получению нового достоверного знания и результат этой
деятельности – сумма полученных к данному моменту знаний, образующих в совокупности научную картину мира; 2) отдельная
отрасль научного знания. Цель науки – теоретическое отражение действительности: описание, объяснение и предсказание
процессов и явлений изучаемой ею области на основе открываемых ею законов. Необходимые черты науки: обоснованный метод
получения знания, систематическое построение знания, его доказательность и проверяемость. В гносеологии Платона и
Аристотеля такой тип знания обозначается как episteme. Теория – см. сноску 10Теория в § 1. Episteme – см. сноски: 104Episteme
в § 14 и 46…Эпистемология… в § 10.
120 Дедуктивно-аксиоматический метод – способ дедуктивного построения научных теорий, при котором в основание теории
кладутся недоказываемые (в этой теории) исходные положения (аксиомы), а все остальные ее положения выводятся из аксиом
по принятым (в данной науке) логическим правилам или законам. Аксиоматический метод – форма дедуктивного метода наряду
с гипотетико-дедуктивным, генетическим и другими; в современной науке является основным способом построения математи-
ческих, логических и вообще формальных теорий и широко используется при построении содержательных (эмпирических) теорий.
Впервые был описан Аристотелем. Аксиома (греч. άξίωμα – принятое положение) – интуитивно верное предположение, (по
Аристотелю); см. также сноску 10Теория. Аксиома в § 1.
121 Доказательство. Начала. Элементы. Аксиомы. Доказательство – в логике: установление истинности суждений только
посредством логических умозаключений (выводов). Начала (греч. στοιχείωσις, лат. principia) – первоосновы, первоэлементы
(т.е. простейшие, неразложимые основания). Элементы – см. сноску 57Элемент в § 12. (Термин «стойхейон» (στοιχείων)  –
элемент – проник в философский лексикон из языка геометрии). Аксиомы – см. предыдущую сноску.
122 Архэ – см. сноску 31Архэ в § 10. Нус – см. сноску 61Нус в § 12.
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познания: ощущение – память – опыт (эмпирия123) – наука.  Хотя наука и стремится к выводу из общих принципов
всей полноты частных объяснений,  все же совокупность научного знания,  как считает Аристотель,  не может быть
сведена к единой цельной системе понятий. Не существует такого понятия, которое могло бы быть предикатом124

(отражать общее свойство)  всех других понятий:  понятия настолько различны по содержанию,  что не могут быть
обобщены в едином для всех роде125 (или в предельном онтологическом типе). Поэтому для Аристотеля казалось
необходимым указать все высшие роды, к которым сводятся виды сущего. Эти высшие роды познавательно
отражены в категориях (трактат «Категории»). Учение о категориях является одним из оснований онтологии
Аристотеля.

Онтология (метафизика). В основе онтологии Аристотеля лежат: 1) категориальный126 анализ сущего127,
2) каузальный анализ субстанции128, 3) учение о возможности и действительности129.

Предмет онтологии – «первой философии130» – в сохранившемся своде трактатов («Метафизика») раскры-
вается двойственно, поэтому у Аристотеля различают два варианта метафизики. 1. Общая метафизика131,  в
отличие от частных наук,  отсекающих для себя определенную часть бытия,  –  изучает все «сущее, поскольку оно –
сущее» (τό ǒν ή ǒν)132, а также его атрибуты (виды (εϊδος), роды (γένος) и высшие принципы (άρχή), или «причины»
бытия),  –  все вместе это:  абстрактное «сущее вообще»  или чистое бытие.  2.  Частная метафизика (у Аристотеля –
«первая», или «теологическая» философия)133 изучает особый вид бытия – «неподвижную субстанцию», или
«неподвижный вечный первый двигатель», – т. е. трансцендентное «сущее в себе».

Из-за смешения этих двух определений сущего нарушается целостность (по крайней мере – ясность) системы
Аристотеля в некоторых ее пунктах.

Общая метафизика. 1. Категориальный анализ сущего. Учение о категориях (греч. κατηγορία – «преди-
кат») имеет логико-онтологический характер и основывается на классификации общих определений – свойств
(предикатов) и одновременно типов (родов) – существующего. Аристотель устанавливает 10 основных предикатов
(общих свойств или родов) сущего:

123 Эмпирия (греч. έμπειρία – опыт) – у Аристотеля этот термин характеризует отношение между представлениями в памяти.
Эмпириками Аристотель называет тех, кто знает лишь данные факта (в форме ощущений и представлений), в то время как мудрец
– тот, кто знает причину факта (в форме категорий или принципов).
124 Предикат (позднелат. praedicatum –  сказанное)  – логическое сказуемое, указывающее на свойство отдельного предмета
(например, человек – «политическое животное») или на общее свойство (отношение) двух и более предметов (например, человек
– «господин над животным»).
125 Род [греч. γένος] – по Аристотелю, – «истинная и собственная универсалия», содержание сущности и одновременно –
логический ранг сущности, степень ее универсальности (например: «человек» – родовая сущность, а «мудрый человек» – частный
случай родовой сущности, или вид, мера универсальности (общности) которого на ступень ниже родовой). Универсалии – см.
сноски 116, 239Универсалии в §§ 14, 19.
126 Категории (греч. κατηγορία – высказывание, обвинение; признак) – в философии: общие, фундаментальные понятия,
отражающие наиболее существенные, закономерные связи и отношения реальной действительности и ее познания. По Аристоте-
лю, категории, или предельные предикаты – это все наиболее общие (и, значит, высшие и, значит, простые) роды существующего
(типовые сущности, или – платоновские идеи, «встроенные» в сущее, – прежде всего, высшие идеи, которые Платон ввел в виде
пяти родов существующего: бытие, движение, покой, тождество, различие). У Аристотеля категории (которых он выделяет 10)
имеют две валентности: онтологическую и логическую. (Современной логикой тематизирована третья – лингвистическая).
Онтологически категории представляют собой изначальное разделение бытия на роды; логически – части дискурса; грамматиче-
ски – части речи, или формы глагола «быть»:
- субстантивная форма глагола «быть» – выражает категорию: 1. сущность (как субстанция)
- количественная - «» - –  – «» - 2. количество
- модальная - «» - –  – «» - 3. качество 4. отношение

5. место 6. время
- активная - «» - –  – «» - 8. обладание 9. действие
- пассивная - «» - –  – «» – 7. состояние 10. страдание.
Род – См. здесь же сноску 125Род.
127 Сущее (τό όν). Категориальный анализ сущего – это у Аристотеля учение о «бытии-чем», или «чтойности» (τό τί ήν είναι) – о
том, что делает вещь именно тем, что она есть, именно этой вещью. – См. здесь же сноску 136Сущность.
128 Субстанция (греч. ούσία) – см. сноски: 36; 111, 136Субстанция в §§ 10; 14.
129 Эта часть онтологии называется также у Аристотеля теорией «еще-не-бытия».
130 Первая философия (греч. πρώτη φιλοσοφία, лат. philosophia prima) – термин философии Аристотеля, соответствующий
(позднее присвоенному ей) термину «метафизика» и близкий к понятию «онтология»,  –  в отличие от термина «философия»,
который у Аристотеля близок к понятию «наука» (episteme), или «научная дисциплина»; термин «философия» может прилагаться
к математике, физике, этике, поэтике (поэтому «математическая философия» на языке Аристотеля означает просто «математи-
ка»). От этих частных наук Аристотель отграничивает «первую», или высшую философию, или философию-в-собственном-
смысле-слова, которую он называет также мудростью и которая имеет своим предметом «бытие,  или сущее как таковое»;  она
изучает «первые», т. е. высшие «начала» (arche), или причины сущего, т. е. прежде всего: форму, материю, движущую причину,
цель. По трихотомической классификации научного знания в «Mетафизике», «первая» философия вместе с «математической» и
«физической» философией образует троицу теоретических наук и отождествляется с «теологией», предмет которой – «вечные»,
«обособленные» и «неподвижные» сущности. (В другой раз «первая» философия называется «теологией» как раз в отличие от
математики и физики).  См. также ПРИЛОЖЕНИЕ в конце параграфа Система философии у Аристотеля.
131 Впоследствии в схоластике – metaphysica generalis.
132 Сущее в целом, или сущее как таковое, сущее как оно есть, сущее само по себе.
133 Частная метафизика / теологическая философия Аристотеля – то же, что впоследствии в схоластике metaphisika specialis.
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1. сущность 2. количество
3. качество
4. отношение

5. место
6. время

7. состояние
8. обладание

9. действие
10.страдание134.

Здесь только 1-я категория указывает сферу субстанциально сущего, остальные – сферу акцидентально135 су-
щего. Субстанциально сущее (субстанция) – это действительно и самобытно сущее (то,  что само обладает
свойствами – сопрягает и удерживает их в собственном факте действительного существования). Акцидентально
сущее (сущность136, форма) – это «обще-свойственно» сущее, т. е. то, что принадлежит чему-то, что может
существовать только как чье-то свойство и не может существовать само по себе.

С этого момента схему аристотелевской метафизики можно попытаться рассмотреть в двух «встречных» на-
правлениях, двигаясь сначала от чувственно-конкретного, единичного – к общему и целому, а затем от целого и
общего – к единичному. В опыте единичного (конкретно-чувственного) человек имеет вещи, каждая из которых есть
уникальное воплощение некой формы (сущности), или определенного набора качеств. По степени общности все
формы (сущности)  могут быть разделены на единичные – частные – видовые – родовые.  По мере восхождения к
общему теряется конкретность, обусловленная физичностью, а значит, уменьшается и физичность; вместе с конкрет-
ностью и физичностью – уменьшается случайность заключенных в единицах и видах качеств, – но при этом
возрастает (очищаясь от примеси случайного – конкретного и физичного) необходимость остающихся качеств, т. е.
тот их устойчивый набор, без которого вещь или вид потеряли бы свою определенность. Путь восхождения от
единичного к общему – это путь восхождения от случайности к необходимости, или к истине (Сократ → философ →
грек → человек → существо → живое существо → сущее). Онтологически ступенями этого пути являются
воплощенные субстанции-индивидуумы137 (единично-сущее), разновидности (частно-сущее), виды (эйдосы – обще-
сущее) и роды (категории – предельно-обще-сущее). Логически та же градация будет выглядеть как иерархия форм
(сущностей): единичных (фактов опыта)  – частных (представлений) – видовых (понятий) – родовых (категорий).
Основанием системы единиц-видов-родов универсума является принцип, их продуцирующий, – первая сущность,
или первая субстанция (чистая форма, или форма форм, или неподвижный первый двигатель. Обратное рассмотре-
ние сущего основано на движении от этого обусловливающего божественного начала: самодостаточное порождаю-
щее начало всех форм сущего – первая субстанция – осуществляется через основополагающие принципы (arche) во
всеобщих модусах138 – родах (genos)  сущего (в познании даны как 10  категорий).  Каждая из них осуществляется в
видах и разновидностях (eidos) (в познании – понятия), которые затем осуществляются в отдельных вещах –
субстанциях (synolos) (в познании – представления и факты опыта).

Таким образом, в составе сущего Аристотель различает прежде всего (но не только) такие основополагающие
принципы (arche), как сущность и субстанция. Субстанция – это сопряжение в единство, в целостность (synolos139)
сущности и ее материала – материи140 (еще один основополагающий принцип (arche) (см. далее 3). Существенная
характеристика субстанции – ее действительность как индивидуальной фактической целостности.

Так у Аристотеля решается проблема соотношения единичного и общего (ставшая главной сферой критики им
Платона, с его учением об идеях как отделенных от вещей сущностях). Согласно Аристотелю, единичное – это то,
что существует только «где-либо» (в пространстве) и «когда-либо» (во времени), оно чувственно воспринимаемо и
конкретно. Общее –  это то,  что существует «повсюду»  и «всегда»  (в любом месте и в любое время,  или вне про-
странства и времени), проявляясь при определенных условиях в единичном. Оно составляет предмет науки и
познается умом. При этом общее существует только в единичном (если бы не было единичного,  не было бы и
общего) и познается только через чувственно воспринимаемое единичное (постигать общее невозможно без
предварительной индукции, а индукция невозможна без чувственного восприятия).

134 См. здесь же сноску 126Категория.
135 Акциденция (греч. συμβεβηκός, лат. accidentia – случай, случайность) – философский термин, означающий случайное,
несущественное, в противоположность субстанциальному, существенному. Аристотель сделал этот термин техническим,
выделив в нем два смысла: 1) то, что принадлежит вещи не всегда, не по преимуществу, но иногда; 2) то, что ей принадлежит, но
не входит в сущность самой вещи. Случайность есть наиболее слабое бытие, «нечто близкое к небытию». Основа случайного –
материя, граничащая с чистой потенциальностью;  будучи непредсказуемой по части причин, она не может быть объектом науки.
См. здесь же сноску 140Материя.
136 Сущность – у Аристотеля: «чтойность» (греч. τό τί ήν είναι, лат. quiditas, essentia);  это то,  ради чего все вещи обладают
бытием, что совпадает с формой, эйдосом. Сущность не равна субстанции (ουσια), а является лишь одним из смыслов субстанции,
хотя и основным. Субстанция – это прежде всего отдельно (самобытно) существующее (даже материя – когда рассматривается
как действительность, а не как общее свойство). Сущность же есть именно типовое (обще-присущее) свойство (материальность
как свойство).
137 Индивидуум (греч. άτομον – индивидуум) – есть два существенных значения этого термина: 1) то, что неделимо, и 2) то, что
не может быть присуще многим вещам, а потому противоположно общему. Первое соотносится с атомом. Второе, по Аристоте-
лю, соответствует конкретному, отдельному единичной субстанции. Такой единичный индивид рационально, т. е. научно не
познаваем.  См. также сноски: 36;111,136Субстанция в §§ 10; 14; 139Synolos в § 14 (здесь же).
138 Модус (лат. modus – мера, способ, образ, вид) – термин философии, обозначающий свойство предмета, присущее ему лишь в
некоторых состояниях, в отличие от атрибута – неотъемлемого свойства.
139 Synolos (σύνολος) – конкретное единство формы и материи. В онтологии Аристотеля синолос – определенный тип субстанции:
имеющий материю синолос является объектом опыта, а не определения: он подвержен рождению и распаду, и логические
доказательства, относящиеся к нему, затруднены в силу его изменчивости; как чувственная индивидуальная субстанция синолос
проявляется и в человеческой персональности.
140 Материя (греч. ϋλη – лесоматериал, сырье для постройки) – философский термин для обозначения субстрата – того, из чего
сделаны вещи: 1) «материя умопостигаемая» – это «метафизика», надфизическая реальность (например, множественность идей у
Платона, пифагорейские числа), 2) «материя чувственная» – это «физика», природа (например, у натурфилософов: вода, апейрон,
воздух, огонь – то, из чего все).
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2. Каузальный анализ субстанции. Каузальный (причинный) анализ направлен не на все сущее, а только на
субстанциально (отдельно) сущее: он устанавливает «начала» (arche), или «причины субстанции»  (άρχαί τής
ούσίας) (действительной самобытной отдельности, целостности). Таких «причин» – четыре: 1) форма141; 2) мате-
рия142; 3) источник движения143; 4) цель144. Фундаментальной является оппозиция формы и материи; движущая и
целевая причины могут совпадать друг с другом и с формальной причиной (т. е. обе движущие причины могут быть
сведены к форме). «Форма» Аристотеля это, по сути, платоновская идея (eidos), превращенная из трансцендентного
первообраза (парадигмы) в имманентный145 принцип вещи. Вопреки Платону эйдос не существует как «одно
помимо множества» индивидов, эйдосом (видом) которых он является, но «сказывается о множестве» (т. е.
принадлежит множеству, является общим свойством, а не отдельностью). Однако этот общий предикат не есть
только слово – он представлен и объективно, существуя не «помимо множества», а «во множестве» (universalia in re).
Это – материя.

3. Учение о возможности и действительности. Материя есть чистая возможность, или потенция (греч.
δύναμις) вещи, форма – осуществление (энергия, энтелехия146) этой потенции. Форма делает материю действитель-
ной, т. е. осуществленной в конкретной вещи, целостности. Движение, или процесс (кинесис), понимается как
переход от возможности к действительности – этим тезисом Аристотель вносит в онтологию идею развития
(различение актуально и потенциально сущего родилось из анализа «становления» (генезис147), которое у Платона
жестко противопоставлялось бытию (в смысле ούσία)). «Сущее-актуально всегда возникает из сущего-потенциально
под действием сущего-актуально». Для космоса в целом таким актуальным первоначалом (одновременно движущей,
формальной и целевой причиной) должен быть бог, или неподвижный перводвигатель, – чистая энергия, не
сопряженная ни с какой материальностью или потенциальностью, сам себя мыслящий ум (нус), запредельный
космосу, существующий не во времени, а в вечности (эон) и в акте непрерывного и моментального творения
осуществляющий все космические потенции (как объект эроса, к которому все стремится как к высшей цели).

Итак, по Аристотелю, всякая реально существующая единичная вещь есть единство «материи» и «формы».
«Форма» – не потусторонняя причина, но присущий самому веществу «вид», им принимаемый. Так, медный шар
есть единство вещества (меди) и формы (шаровидности), которая придана меди мастером, но в реально существую-
щем шаре составляет одно (synolos) с веществом. Один и тот же предмет чувственного мира может рассматриваться
и как «материя», и как «форма». Медь есть «материя» по отношению к шару, который из меди отливается. Но та же
медь есть «форма» по отношению к тем физическим элементам (огонь,  воздух,  вода,  земля),  соединением которых
является вещество меди. Форма есть действительность того, возможностью чего является материя. Материя есть,
во-первых, отсутствие («лишенность») формы и, во-вторых, возможность того, действительность чего обеспечивает
форма. Таким образом, вся реальность, по Аристотелю, является последовательностью переходов от материи к
форме и от формы к материи. (У Аристотеля эти категории становятся «подвижными»). (См. ПРИЛОЖЕНИЕ в
конце параграфа: сущее как последовательность переходов от формы к материи и от материи к форме.)

Физическая философия (натурфилософия). 1. Космология. Эта часть учения Аристотеля при всех ее дости-
жениях (сведение всей суммы видимых небесных явлений и движений светил в стройную теорию) была в некоторых
частях отсталой в сравнении с космологией демокритовой и пифагорейской школ. Основными общефилософскими
принципами физики Аристотеля были: 1) финитизм (требование конечности, завершенности), из которого следова-
ли: отрицание актуально существующей бесконечной величины, отсюда – утверждение конечности Вселенной;
запрет бесконечных причинно-следственных целей, отсюда – неподвижность перводвигателя; 2) телеологизм148 (“и

141 Или сущность (morphe) («чтойность» (εϊδος); сущность (essentia)). – См. здесь же сноску 136Сущность.
142 Или субстрат (ϋλη) – «то, из чего»; материал.
143 Или «творящее начало».
144 Цель (τέλος), или «то, ради чего».
145 Имманентный (от лат. immanens, Род. п. immanentis – пребывающий в чем-либо, свойственный чему либо) – понятие,
означающее внутренне присущее какому-либо предмету, явлению, процессу свойство (закономерность).
146 Энергия (греч. ένέργεια, от ένεργέω – действую, совершаю (на деле), позднелат. actus) – термин древнегреческой философии,
означающий: 1) действие, осуществление, 2) действительность. Наряду с энтелехией, один из двух терминов Аристотеля для
обозначения актуальной действительности предмета в отличие от потенциальной возможности (греч. δϋναμις, лат. potentia)
его бытия. Акт – это реализованное бытие, наиболее полное. Онтологический закон акта-потенции – это закон безусловного
приоритета акта над потенцией; акт есть правило и цель потенции, но не наоборот. Энтелехия (греч. έντελεχεια, от έντελής –
законченный, завершенный и έχω – имею, нахожусь в состоянии; собственно: нахождение-в-состоянии-полной-
осуществленности, осуществленность) – один из двух терминов философии Аристотеля (наряду с энергией) для обозначения
актуальной действительности предмета – акта, – в оличие от его потенции, возможности бытия. Термин энтелехия – неологизм
Аристотеля. Энергия означает у Аристотеля действие, переход от возможности к действительности, а энтелехия – конечный
результат этого перехода. Энтелехия как противоположность потенциальности приближается к понятию формы, а т.к. конечный
результат актуализации есть его цель (греч. τέλος – одновременно и «конец» и «цель»), то энтелехия соответствует целевой
причине. В психологии Аристотель определяет душу как «первую энтелехию естественного тела, потенциально обладающего
жизнью».
147 Генезис (греч. γένεσις) – происхождение, возникновение, порождение. По Аристотелю, наиболее радикальная форма
изменения. Структурное порождение включает в себя все прочие формы движения.
148 Телеологизм (греч. τέλος – результат, завершение, цель) – принцип истолкования реальности на основе целесообразности.
Постулирует особый вид причинности – целевой, отвечающий на вопрос: для чего, ради какой цели совершается тот или иной
процесс? Это – принцип конечных причин (causa finalis), согласно которому идеальная цель, конечный результат оказывает
воздействие на ход процесса. Аристотель рассматривал цель существования вещей и Вселенной не как нечто заданное извне, а
как имманентное свойство их природы: эта внутренняя цель является причиной движения от низших ступеней природы к высшим
и трансформируется в асболют (энтелехию) как в завершение развития. Энтелехия. – См. здесь же сноску 146Энергия. Энтеле-
хия.
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бог, и природа ничего не делают напрасно”); 3) дуализм подлунного мира четырех элементов149 и надлунного мира
квинтэссенции150, отменяющий всеобщность физических законов; 4) концепция иерархической лестницы природы, в
которой каждая высшая ступень имеет и ценностное превосходство над низшей; эстетическая мотивировка «совер-
шенства» круговых движений светил, сферичности космоса и т. д.; 5) антикосмогонизм: переориентация с генетиче-
ского объяснения мироустройства на структурно-имманентный анализ (Аристотель видел свою заслугу в том, что
первым «перестал порождать Вселенную»).

Влияние Аристотеля на космологию и физику сохранилось до Коперника. Космология Аристотеля восходит к
планетной теории Евдокса Книдского и является геоцентричной. Аристотель приписал планетным сферам реальное
физическое существование: вселенная состоит из ряда концентрических сфер, движущихся с различными скоростя-
ми и приводимых в движение крайней сферой неподвижных звезд. Последним источником движения, неподвижным
перводвигателем, является бог. Согласно учению Аристотеля, область между орбитой Луны и центром Земли –
«подлунный» мир – есть область постоянной изменчивости и беспорядочных неравномерных движений, а все тела в
этой области состоят из четырех низших элементов (земли,  воды,  воздуха и огня).  Земля,  как наиболее тяжелый
элемент занимает центральное место. Над Землей последовательно располагаются оболочки воды, воздуха и огня.
«Надлунный» мир – область между орбитой Луны и крайней сферой неподвижных звезд – есть область вечно-
равномерных движений, а сами звезды состоят из пятого, совершеннейшего, элемента (квинтэссенция) – эфира.
«Надлунный» мир есть область совершенного, непреходящего, вечного.

2. Биология. В этом разделе своей философии Аристотель создает учение о биологической целесообразности.
Источником для этой концепции послужили наблюдения над целесообразным строением живых организмов, а также
аналогии с принципами художественной деятельности, в которой осуществление формы предполагает целесообраз-
ное использование и подчинение материала. Принцип целесообразности Аристотель распространил на все бытие и
даже возвел к богу, однако основной сферой целесообразного действия (в отличие от целенаправляющей весь космос
мировой души у Платона) была природа. Биологические работы Аристотеля – «О частях животных», «Описание
животных», «О возникновении животных» – долгое время служили основным источником сведений по зоологии.
Жизнь предполагает свою материю и форму,  материей является тело,  формой –  душа,  которую Аристотель назвал
«энтелехией». Соответственно трем родам живых существ (растения, животные, человек) Аристотель различал три
души или три части души: 1) растительную, 2) животную, 3) разумную. Психологические исследования, имеющие
значение также для гносеологии, Аристотель изложил в трех книгах «О душе».

Этика и политика образуют у Аристотеля единый комплекс «философии о человеческом», которая занима-
ется сферой  практической деятельности и поведения.

Этика. Считая предметом этики (и целью самосовершенствования) добродетель, Аристотель разделил добро-
детели на два типа: этические (военные, героические, и политические, социальные, т. е. собственно человеческие) и
дианоэтические151 (интеллектуальные). Сутью интеллектуальной добродетели он считал созерцательную деятель-
ность, т. к. она ближе других приближает человека к самому богу и увеличивает энергию (созерцание направлено на
сущность,  или форму,  форма же –  активное начало бытия:  динамичная форма,  упорядочивающая материю,  и есть
энергия и энтелехия).  Моральным идеалом Аристотеля является бог – совершеннейший философ, «мыслящее себя
мышление». Этическая добродетель состоит, по Аристотелю, в разумном регулировании своей деятельности и
определяется как середина между двумя крайностями (пороками)152. Например, смелость – среднее между трусостью
и ухарством, самообладание – между распущенностью и бесчувственной тупостью, кротость – между гневливостью
и невозмутимостью,  щедрость –  между мотовством и скаредностью,  подлинная гордость –  между тщеславием и
смирением, остроумие – между шутовством и грубостью, скромность – между застенчивостью и бесстыдством и т. д.

149 Имеются в виду огонь, воздух, вода, земля.
150 Квинтэссенция (лат. quinta essentia –  пятая сущность,  перевод греч. πέμπτη ούσία) – в античной философии – «пятый
элемент», или эфир (αίθήρ), субстанция небесной тверди или светил), учение о котором было впервые разработано в платонов-
ской Академии («Тимей»: корпускулы квинтеээсенции обладают формой правильного додекаэдра). Аристотель превратил теорию
пятого элемента (который называл: «первым телом», «первым элементом», «первой сущностью», «божественным», «вечным»,
«горним», «круговращающимся», «эфиром») в краеугольный камень своей космологии (трактат «О небе»). Квинтэссенция (эфир)
– субстанция всего надлунного мира (как светил, так и несущих их «сфер»); в отличие от четырех элементов подлунного мира,
подверженных «возникновению и уничтожению» и наделенных свойством прямолинейного движения. Эфиру свойствен только
один вид движения – пространственное перемещение по кругу; его вечность, неизменяемость и абсолютная неаффицируемость
(непроявляемость) служат обоснованием несотворенности мира и залогом его неуничтожимости; они же сообщают ему свойства
вечного и блаженного живого существа – космического бога. В дальнейшем квинтэссенция все более отождествлялась с
субстанцией бога и души и толковалась как нематериальная субстанция.
151 Дианоэтические добродетели. Добродетель (греч. άρετή, лат. virtus) – категория этики, обозначающая положительные
нравственные качества личности; противостоит понятию порочности. В Древней Греции различали четыре важнейшие доброде-
тели: мудрость, мужество, справедливость и умеренность. Сократ, а за ним стоики выводили все добродетели из мудрости.
Платон считал, что каждая добродетель опирается на определенное свойство души: мудрость – на разум, мужество – на волю,
умеренность – на преодоление чувственности. Гармоничным сочетанием этих трех является добродетель справедливости.
Аристотель определил добродетель как «навык» сохранения середины между двумя крайностями. Он выделял две группы
добродетелей: этические / нравственные (мужество, щедрость, великодушие, правдивость, вежливость, справедливость, дружбу) и
дианоэтические / интеллектуальные (наука, искусство, разум, мудрость и благоразумие). По Аристотелю, добродетели – не
врожденные, а приобретаемые качества.
152 Метриопатия (греч. μετριοπάθεια, от μέτριος – умеренный и πάθος – страсть) – принцип древнегреческой этики, означающий
требование умеренности в страстях. Противополагался апатии – остутствию страстей. Содержится уже у семи мудрецов, затем у
Демокрита, Эпикура, Платона. У Аристотеля – один из основополагающих принципов этики (добродетель – середина между
двумя противоположными пороками).
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Таким образом, этика Аристотеля построена на принципе правильной нормы (όρδός λόγος) поведения, которая имеет
социальную природу и не может быть выведена из каких бы то ни было высших (фундаментальных) начал (природы
космоса, природы человека). Кроме того, социальная добродетель не претендует на всеобщность: она скорее
напоминает регламентацию социальных ролей и зависит не от личной воли, а от социального статуса. Тип Аристоте-
левой этики можно определить как «добродетельный эвдемонизм153». Эвдемонизм – гедонистическая154 этическая
концепция, основанная на определении высшего блага как счастья. Однако этот идеал у Аристотеля из гедонистиче-
ского приобретает аретологический155 характер: счастье состоит в деятельности души по осуществлению своей
добродетели, причем чем ценнее (достойнее) добродетель, тем полнее достигаемая при этом степень счастья.
Наивысшая степень счастья (эвдемонии) достигается в «созерцательной жизни» – занятиях философией (т. е. в
правильной деятельности теоретического разума, цель которой может быть как собственно теоретической (отыска-
ние истины ради нее самой), так и практической (установление нормы поведения)156.

Политическое учение157 Аристотеля основано на концепции «естественного» происхождения государства
(подобно живым организмам): «очевидно, что полис принадлежит к естественным образованиям и что человек от
природы есть политическое животное». Поэтому государство не подлежит радикальным искусственным переустрой-
ствам: так, платоновский проект упразднения семьи и частной собственности насилует человеческую природу и не
реален. Генетически семья предшествует сельской общине, сельская община – городской (полису), но в синхронном
плане полис (государство) как высшая и всеобъемлющая форма социальной связи, или «общения», первичен по
отношению к семье и индивиду (как целое первично по отношению к части). Конечная цель полиса, как и индивида,
состоит в «счастливой и прекрасной жизни»; основной задачей государства является воспитание граждан в нравст-
венной добродетели (arete). «Желательный» государственный строй («Политика», кн. 7–8) может быть охарактери-
зован как «аристократия» в изначальном смысле слова («правление лучших». Сословное разделение общественных
функций (как у Платона) заменяется возрастным: в молодости граждане идеального полиса выполняют военную
функцию, в старости – собственно политическую («совещательную»), физический труд (земледелие, ремесло) и
торговля – удел рабов; отличительный признак свободного гражданина – «схоле», досуг, необходимый для осущест-
вления эвдемонии в эстетической или умозрительной деятельности. Рабство существует «от природы», отношение
«раб – господин» – такой же необходимый элемент структуры полиса, как «жена – муж» в семье; рабами должны
быть не-греки, «варвары». Исходя из «принципа середины» (μεσότης), Аристотель выдвигает в качестве условно-
образцового государственного устройства то, что легче всего реализовать в большинстве полисов в реальных
условиях –  «политию» (смешение олигархии и демократии), в которой поляризация бедных и богатых снимается
преобладанием зажиточных средних слоев.

Общие итоги философского учения Аристотеля. Свойственный Аристотелю систематизм и энциклопеди-
ческий охват действительности сочетаются с противоречивой неясностью в решении ряда кардинальных философ-
ских проблем. Сюда относятся полемика против реальности платоновских идей (эйдосов) и признание нематериаль-
ных, вечных эйдосов (видов) природных существ; соотношение между «внекосмическим» перводвигателем и
«естественными» движениями элементов и др.

В общем строе учения Аристотеля эта противоречивость проявляется в том, что, с одной стороны, он уже
полностью рассматривает действительность через призму логики (рациональности), а с другой – «встраивает»
логику в действительность, вместо того, чтобы выявлять ее собственную, чисто рациональную (не эмпирическую)
логику и достоверность.

Тем не менее, Аристотель: создает первую систему категорий – предельных (высших, или элементарных) ло-
гических форм существующего; описывает схему метода дедуктивного доказательства; создает универсальную
систему знания, подчиненную общим принципам целесообразности и диалектики общего-единичного, формы-
материи, акта-потенции, др.;  дисциплинарно оформляет: физику, биологию, метафизику, логику, теорию познания
(эпистемологию), этику (и в ее составе – социальное знание и психологию).

Созданная Аристотелем система понятий, открытые им законы и некоторые основные правила формальной
логики, а также сам стиль научного мышления (представление проблемы в определенной последовательности:

153 Эвдемонизм (греч. εύδαιμονία – счастье, блаженство) – античный принцип жизнепонимания, позднее в этике – принцип
истолкования и обоснования морали, согласно которому счастье (блаженство) является высшей целью человеческой жизни.
Предпосылкой античного эвдемонизма является сократовская идея внутренней свободы, достигаемой благодаря самосознанию
личности и ее независимости от внешнего мира. Хотя эвдемонизм возник одновременно и в тесной связи с гедонизмом,  они в
определенном отношении противостояли друг другу: эвдемонизм трактовал счастье не просто как длительное и гармоничное
удовольствие (как в гедонизме), а как результат преодоления стремления к чувственным наслаждениям путем самоограничения,
упражнения, аскезы, отрешение от привязанностей к внешнему миру и его благам и достигаемая при этом свобода от внешней
необходимости и превратностей судьбы; это разумность, тождественная подлинной добродетели. Гедонизм – см. след. сноску.
154 Гедонизм (греч. ήδονή – наслаждение) – этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее благо и критерий
человеческого поведения и сводящая к нему все многообразие моральных требований. Стремление к наслаждению рассматрива-
ется в гедонизме как основное движущее начало человека, заложенное в нем от природы и предопределяющее все его действия,
что делает гедонизм разновидностью антропологического натурализма. Как нормативный принцип противоположен аскетизму
(аскетизм от. греч. άσκητής – упражняющийся в чем-либо, а также отшельник, монах) – ограничение или подавление чувствен-
ных желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике некоторых философских школ
и особенно различных религий; цель – достижение сосредоточенности духа, свободы от материальных зависимостей, подготовка
к экстатическому состоянию, обретение сверхъестественных способностей и т. д.).
155 Арете – см. здесь же сноски: 151Дианоэтические добродетели; 81Добродетель.
156 См. критич. оценку системы этики Аристотеля: Б.Рассел. Цит. соч. – С. 235.
157 Политика, или политическое искусство (πολιτική τέχνη), по Аристотелю, охватывает область права, социальных и экономи-
ческих институтов; в широком смысле включает в себя этику.
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история вопроса – постановка проблемы –  аргументы за и против – решение – критический анализ решения – и
т. д.) стали эталонными формами строго философского и научного знания и не теряют своей практической значимо-
сти по сей день.

ТАБЛИЦА 4. СИСТЕМА ФИЛОСОФИИ У АРИСТОТЕЛЯ

ФИЛОСОФИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ

Знание ради знания Знание ради
деятельности

Знание рад
 творчества

ПЕРВАЯ
философия

(ТЕОЛОГИЯ)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
философия

ФИЗИЧЕСКАЯ
философия

Предмет:
Существующее

отдельно и
неподвижно

Не существующее
отдельно и неподвижное

Существующее
отдельно и движущееся

СУБСТАНЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ

СУЩНОСТЬ
(число)

ТЕЛО

Этика Полити-
ка

Ритори-
ка Поэтика

ТАБЛИЦА 5. СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ В РАЗНЫХ РАЗДЕЛАХ ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ

ФИЗИКА
(натур-

философия)

ОНТОЛОГИЯ
(метафизика)

ТЕОРИЯ
ПОЗНАНИЯ ЛОГИКА

Движущая
причина:
импульс,

цель

Бог Ничто Истина

Движение
(порождение,
изменение)

Материя

Форма форм:
чистая форма,

абсолютный акт,
неподвижный

перводвигатель

Первая субстанция
абсолютная
субстанция

Материя:
чистая потенция,

чистая возможность
как субстрат

▲
ВЫСШИЕ ПРИНЦИПЫ •ОСНОВАНИЯ•НАЧАЛА  СУЩЕГО (БЫТИЯ)

(arche)
СУЩЕЕ • БЫТИЕ • СУБСТАНЦИЯ• ОСУЩЕСТВЛЕННОСТЬ• ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

(synolos)
▼

Принципы и законы
мышления

Роды сущего

Предельно общие
формы:

сущности
(genos)

Родовые сущности Категории Общие
посылки

Типы-виды
сущего

Общие формы:
сущности

(eidos)
Видовые сущности Суждения Частные

посылки

Разновидности
сущего

Частные формы
сущности

Разновидности
сущностей Понятия Частные

выводы

Единично-
сущее вещи

Индивидуальные
формы

сущности

Конкретные
(единичные)
воплощения
сущностей

(субстанции)

Стихии
материальные

элементы:
огонь,
воздух,
земля,
вода Вне научного познания

вне (episteme):
факты опыта, представления

С
вя

зь
:  

   
   

ка
те

го
ри

че
ск

ий
 с
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ло

ги
зм
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15. Эпоха эллинизма и философия Плотина
(204/205–270 гг . )

15.1. Культурно-исторические особенности эпохи эллинизма
Эллинизм – эпоха и процесс распространения влияния эллинской158 (греческой) культуры на территориях,

включенных в империю, созданную Александром Македонским, наследованную диадохами159 и расширенную
римлянами. Эпоха эллинизма представляет собой завершающий и довольно продолжительный этап античной
цивилизации. Начало его совпадает с возникновением империи Александра Македонского в конце IV в. до н. э.,
окончание размыто. В истории культуры и в истории философии не существует однозначного мнения о том, когда
кончается Античность и начинается Средневековье. Эта грань колеблется между IV, V и VI вв.. Чаще мнения
склоняются в пользу VI  в.,  т.  к.  в этот период произошло примечательное культурное событие:  византийский
император Юстиниан объявил о закрытии всех языческих философских школ (529 г.). Итак, период эллинизма
охватывает по меньшей мере восемь столетий, или же около тысячелетия (с конца IV в. до н. э. до начала VI в.).

Всю эпоху эллинизма подразделяют на три основных периода:
1. ранний  конца IV–II/I вв. до н. э.,
2. средний II/I вв. до н. э. –III в.,
3. поздний III– (IV–)VI вв.

Основные социально-культурные характеристики эпохи эллинизма.
1. Военно-монархическая организация, которая основывалась на единоличной политической власти и

единоличных торговых предприятиях.
2. Космополитизм160, т. е. разрушение национальных единств. Личность становится оторванной от

своих корней: античный полис разрушен, империя является как бы единой родиной для всех; однако
империя – это военная монархия, а такая родина – «злая родина»; патриотическая привязанность
заменяется космополитизмом.

3. Появление утонченной интеллигенции, а вместе с ней – утонченного типа культуры. В связи с этим
весь период эллинизма становится более психологичным, субъективным. Личность этого культур-
ного периода гораздо мельче масштабом, чем личность античной классики, ее мир очень человечен,
интимен. Задача философии эллинизма в связи с этим – найти оптимальную культурно-
психологическую нишу для этого субъекта; это задача ограждения личности от мирового и соци-
ального зла, которое воплощалось тогда в военной монополии. Поэтому в философии эллинизма
космология оказывается второстепенной по отношению к задаче ограничения человеческой лично-
сти от безличного космического начала.

Правда, в период позднего эллинизма происходит переход от секуляризации161 к освящению имперской идеи, к
слиянию космического и человеческого масштабов.  В этот период возникает идея связи между абсолютом и
человеком, но теперь уже только через человека абсолют может обрести, восстановить свое единство. Космос
понимается теперь не как природный, а как социальный.

Эпоху эллинизма нередко оценивают как период упадка, декаданса. Однако он является в определенном
смысле вершиной античной языческой мысли и вообще культуры – в смысле завершенности всех высказанных в
период Античности духовных смыслов. Эллинизм имеет свой неповторимый, специфический лик, и этот лик
заключается в многоликости: в этой культурной эпохе отсутствует идейное и религиозное единство; эта эпоха
имеет очень обширную географию162– она охватывает весь римско-эллинистический мир.

В эпоху эллинизма, в гуще ее многообразных идейных течений, господствующими являлись два направления:

158 Эллада (греч. Ελλάς) – первоначально – название города и области в Фессалии (Θεσσαλία – северо-восточная Греция,
побережье Эгейского моря; в настоящее время здесь расположены города Волос, Лариса, Трикада), позже – самоназвание Греции.
С утверждением термина эллин в качестве общего для обозначения всех греков название Эллада стало собирательным для всей
материковой Греции, а затем и всей Греции, включая архипелаги,  острова и области в Малой Азии (названной так в противопо-
ложность исторической Великой Греции, расположенной в Южной Италии).
159 Диадохи (греч. diádochos – преемник) – полководцы Александра Македонского, боровшиеся после его смерти (323 до н. э.) за
власть над территориями созданной им империи.
160 Космополитизм (греч. κοσμοπολιθης – гражданин мира, от κόσμος – мир, πόλιθης – гражданин) – идеология так называемого
мирового гражданства. Термин происходит из философии стоицизма, утверждавшей, что все люди являются гражданами
единого мирового государства – Космополиса.
161 Секуляризация (позднелат. saecularis – мирской, светский) – в широком смысле слова – процесс высвобождения от
религиозного влияния различных сфер жизни общества и личности; процесс утраты религиозными институтами социальных
функций, сокращение культовой практики, вытеснение религиозных представлений, замена их различными светскими взглядами
(один из близких терминов – десакрализация).
162 Наибольшие за период с конца IV в. до н.э. до V в. границы империй – Македонской и Римской: от территорий современных
Испании, Франции, Британии на западе, включая Италию, Грецию, Германию в центральной Европе, а также Северный Египет,
Апеннинский, Балканский и Аравийский полуострова, до Междуречья и Ганга на востоке.
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· христианство163 – как идеология монизма164, а точнее – монотеизм165;
· гностицизм166 и манихейство167 – как вариации дуализма168.

163 Христианство (греч. Χριστός – помазанник, (тот, кто предназначен к определенной миссии, задаче), мессия (избавитель,
неожиданно приносящий спасение от чего-то))  – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Христианство
возникло в I в. в Палестине в рамках мистико-мессианских движений иудаизма (см. здесь же сноску 169*Иудаизм), с которым,
однако, вступило в острый конфликт. Первоначально распространялось в среде еврейства Палестины и средиземноморской
диаспоры, но уже в первые десятилетия новой эры получило все возраставшее число последователей и среди других народов,
«язычников». До V в. распространялось в основном в пределах Римской империи (в 311 г. стало официально дозволенной, к
концу IV в., при Константине I, – государственной, а с 529 г., при Юстиниане, – единственной официально разрешенной религией
Римской империи) и в сфере политического и культурного влияния Рима (в Армении, Восточной Сирии, Эфиопии); в дальнейшем
(2-я половина I тысячелетия) распространилась среди германских и славянских народов, позднее (к XIII–XIV вв.) – среди
балтийских и финских, в Новое и Новейшее время – за пределами Европы, за счет колониальной экспансии и миссионерства.
Поступив при Константине I под покровительство, а также опеку и контроль государственной власти, христианство перестало
быть государственной религией лишь в 1793 г., во время Французской революции. Возникновение и распространение раннего
христианства происходило в условиях кризиса античной цивилизации и ее ценностей – гражданской (полисной) этики, философ-
ского рационализма (сдавшего позиции древнеперсидской астрологии, неопифагорейству, т. п.), абстрактного (и субстанциалист-
ского) космоцентризма. Все эти культурные формы больше не соответствовали развившемуся самосознанию личности. Отказыва-
ясь от внешней (мирской – культурной и политической) активности, христианство предлагало путь внутреннего спасения
человека от испорченного мира (через объединение христиан в условиях этого мира, а именно: создание в нем пространства иной
общности – «вселенской церкви (греч. εκκλεσία – собрание)» (или святого (заветного, абсолютно ценного, безусловно истинного)
мира – внутри поврежденного)). Христианство было обращено ко всем людям. Оно наследовало (как и ислам)  созревшую в
иудаизме идею единого Бога – обладателя абсолютной благости, абсолютного знания и абсолютного могущества, имеющего свою
причину в себе самом, по отношению к которому все существа и предметы являются его творениями: все создано Богом из ничего
(см. о патристической метафизике тварности в § 18). Сам Бог не нуждается в мире и сотворил его не по необходимости, а в
свободном акте воли. Личностное понимание абсолюта доведено в христианстве до утверждения его трансцендентности,  и
раскрывается в идеях (догматах) триединства и боговоплощения. Согласно первому (о триединстве), внутренняя жизнь божества
есть личное отношение трех ипостасей (лиц): Отца (безначального первоначала), Сына (Логоса, смыслового и оформляющего
принципа) и Святого Духа (животворящего принципа). Ипостаси различимы, но нераздельны. Согласно второму (о боговоплоще-
нии), Христос совмещает в личностном единстве всю полноту как божественной, так и человеческой природ; боговоплощение
осуществляется ради искупления слабости вновь-сотворенного человека (которая обусловлена его конечностью, отдельностью).
Мир считается созданным ради человека, который определяется как образ и подобие Бога. Причем святым в человеке является не
только дух (равнобожественная свободная воля), но и тело. Первый акт непослушания человека Богу (грехопадение первых
людей) разрушил богоподобие человека; с этого момента тяжесть вины первородного греха сохраняется в человеческой природе –
вплоть до искупления. Христос невинной смертью побеждает силу греха, искупив людей (выкупив их)  из плена у сатаны
(властелина зла и искусителя слабой человеческой воли). Через физическую смерть, через преодоление своих страстей человек
обретает силу бороться со злом в себе и в мире.  Любое страдание, терпение, покорность есть аскетическое упражнение,  в
котором человек отсекает свою волю и через это парадоксальным образом становится свободным – причастным бесконечной воле
Бога. Это не просто послушание Богу, но полное преображение через единение с безграничной божественной волей, приобщение
ее силе и подлинности (совершенству, благости, т. п.) – обόжение. Трансцендентность – см. § 2/2.1. Догматы триединства и
боговоплощения – см. § 18.  В данном пособии термины не разъясняются.
164 Монизм (греч. μόνος – один, единственный) – способ трактовки многообразия мира исходя из одного начала, единой основы
(субстанции) всего существующего и построение теории мира в форме логически последовательного развития исходного
положения. Противоположные позиции: дуализм; плюрализм. Дуализм – см. сноски 88,168Дуализм в §§ (соответственно) 14, 15.
Плюрализм – см. сноску 58Плюрализм в § 11.
165 Монотеизм (греч. μόνος – один, единственный и θεος – бог, вместе: единобожие) – религия, основанная на вере в единого бога,
обладающего абсолютной властью и силой, а также являющегося создателем всего существующего. Все монотеистические
религии имеют в качестве родоначальника иудаизм.
166 Гностицизм (греч. γνωστικός – познающий, знающий, γνώσις – познание, знание, гносис) – первый этап широкого религиозно-
философского течения поздней античности и средневековья (так называемых “гностических религий”), включавшего гности-
цизм, манихейство (см. далее), средневековые дуалистические ереси (павликиане, богомилы, катары и т. д.). Возник в I в. в районе
Ближнего Востока (Сирии или Самарии) или в Александрии. Во II в. стал главным соперником христианства. Имел целью дать
обобщающий синтез различных восточных верований (иудаизма, зороастризма, вавилонских и египетских религий), христиан-
ства, греческой философии и мистериальных культов. Внутри гностицизма выделяют три основных течения:  1)  «христианский
гностицизм» I–III  вв.,  2)  «языческий гностицизм» I–III вв., 3) мандеизм (от арамейского (manda) – гносис), сформировавшийся,
возможно, во II–III вв. – самостоятельная семитско-вавилонская вариация гностицизма (существует до настоящего времени в
Ираке). Для гностицизма в целом характерны следующие идеи. В онтологии: концепция единого начала, развертывающегося в
серии эманаций; иерархическое строение умопостигаемого мира; иногда – существование мрака-материи, или хаоса (это –
элементы дуализма при преобладании монистической тенденции). В космологии: противопоставление мира и бога (мир – антипод
бога); утверждение между миром и богом серии ипостасей (иногда – до 365), функция которых – не соединять материальное и
идеальное, а разделять их. В антропологии: трактовка человека как средоточия мирового процесса; будучи творением темных сил
мира, по своему основанию (субстанции) он не принадлежит миру; его субстанция божественна и часто принимает форму
самостоятельной ипостаси “Первочеловека” или “Антропоса”. Душа иноприроды плоти и по сущности своей принадлежит
надкосмической сфере (здесь – дуализм души и тела, но иногда принимается трихотомическое деление человека на духовное,
душевное и телесное). В гносеологии: концепция цели познания как самопознания (познания человеком своего внутреннего я:
Кто мы? Кем стали? Где мы? Куда заброшены? Куда стремимся? Как освобождаемся? Что такое рождение и что Возрожде-
ние?); познание внутреннего я делает возможным и познание мира; такое всеобъемлющее знание доступно немногим и дарует
спасение; человек преодолевает свою двойственность, разорванность, и через него происходит преодоление бытием своей
расщепленности и восстановление распавшейся гармонии. Мистериальные культы. Мистерии – (обряды (символического)
общения с мистической реальностью). – См. также: сноску 78Мистика в § 12; и (как пример) сноску 29Орфизм в § 9.  В данном
Конспекте значения ересей не разъясняются. Ересь (греч. αϊρεσις – особое вероучение) – вероучение, ложное с точки зрения
господствующей религии.
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Кроме этих основных идейных направлений значительное влияние на духовную жизнь эллинизма оказывали:
· иудаизм169;
· античная философия (от Фалеса до этических школ гедонизма, стоицизма, скептицизма;
· философия неоплатонизма – тонкая, интеллектуально изощренная, ставшая венцом культуры эллинизма.

С идейной точки зрения эллинизм характеризуется тем, что здесь впервые человек обнаруживает свою чело-
вечность в космосе,  а не бесчеловечность космоса обнаруживает себя в человеке в виде идеи (как это было у
Платона и Аристотеля). Мир приводится к сознательной ясности через уподобление его человеческому субъекту.
Целый мир служит теперь определенной человеческой цели. Он понимается с позиций человека и переводится на
язык внутреннего человеческого самоощущения, тогда как в эпоху античной классики преобладало понимание мира
с каких-то нечеловеческих (вселенских, космических) позиций. Главной задачей философских учений этого периода

167 Манихейство – религиозно-философское учение, возникшее в III в. на Ближнем Востоке и распространившееся в III–XI вв. от
Северной Африки до Китая. Основатель – перс Мани (216–274/277 гг., Вавилония), считавший своими предтечами Зороастра,
Будду и Христа. Его учение характеризуется дуализмом и разворачивается в системе «трех времен». «Первое время» – существо-
вание двух изначальных, вечных и противостоящих принципов: добра и зла, света и тьмы (или материи), отграниченных друг от
друга; пространственно добро занимает север, восток и запад, зло – юг; каждая из этих первосубстанций обладает пятью
эманациями, или ипостасями («жилищами», «эонами»). «Второе время» – смешение двух принципов: зло (материя) вторгается в
царство света; благой отец, владыка света, порождает матерь жизни, а та – первочеловека, который вступает в борьбу с сынами
(архонтами) мрака, терпит поражение и попадает в плен; для его спасения благой отец порождает духа живого, который, победив
архонтов, создает космос для очищения света, поглощенного ими; весь чувственный мир – градация смешанных в различных
пропорциях двух субстанций. «Третье время» – время окончательного торжества добра над злом; остатки материи, лишенные
божественного света, погибнут во вселенском пожаре. Человек, по Мани, – творение тьмы (материи), которая заключила душу –
искру света – в оковы плоти. Но создан он по образу первочеловека, увиденного материей на солнце и потому содержит в себе
большую часть божественного, по сравнению с другими творениями. Для спасения человеческой души благой отец посылает
сына своего Иисуса, который обладает лишь видимостью человека и который дарует спасение посредством «знания» (гносиса),
содержащего все учение Мани.
168 Дуализм (лат. dualis – двойственный) – философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к
другу двух независимых начал (например, духа и материи). Дух – см. сноску 14Духовный. Дух в § 3. Материя – см. в § 2, сноски
59,140Материя в §§ (соответственно) 12, 14.
169 Иудаизм (ивритск. yahadut – жители древней Иудеи,  в русском – из греч. Ιουδα) – древнейшая монотеистическая религия,
лежащая в основе еврейской культуры. Возникла во 2-м тысячелетии. до н.э. в среде скотоводческого и земледельческого
населения Восточного Средиземноморья. По преданию, первым евреем был патриарх Авраам, заключивший священный союз с
Богом; в соответствии с этим союзом евреи брали на себя миссию исполнения предписанных им заповедей, а Бог обещал умножить
и защитить потомство Авраама и дать ему во владение страну Израиля, обетованную (т. е. желанную, чаемую, обещанную для
благоденствия) землю. Считается, что именно в соответствии с предсказанием завета потомки Авраама:  ▪попали в рабство в
Египет на 400 лет, откуда их вывел чудесным образом в землю обетованную пророк Моисей; 40 лет странствовали по пустыне,
где должны были умереть бывшие рабы и откуда в Израиль должны были войти свободные люди; получили от Бога через Моисея
Закон – заповеди праведной жизни (событие синайского откровения и начало иудаизма). В основе иудаизма лежат две противоре-
чащие друг другу идеи: национального избранничества и универсализма.  Учение о богоизбранности еврейского народа стало
основным препятствием для распространения иудаизма среди других народов, этнически не связанных с евреями. Универсальный
характер учения иудаизма проявляется в представлении о единстве, вездесущности и всемогуществе Бога, творца и источника
всего сущего.  Бог бестелесен и не имеет зримого образа,  хотя человек создан Богом по его образу и подобию.  В иудаизме имя
Бога (Яхве) табуировано для обыденной речи и заменено словом «Адонай» (Владыка, Господь), что на письме дало искаженную
форму имени Яхве – Иегова. Сотворив человека, Бог предоставил ему свободу воли и выбора, но повелел исполнять заповеди,
воплощающие добро и правильное поведение. Первый завет был заключен с праотцом человечества Ноем и включал в себя Семь
заповедей сынов Ноя (запреты на идолопоклонство, богохульство, кровопролитие, воровство, кровосмешение, др.). Следующий
завет был заключен с Моисеем на горе Синай и устанавливал Десять заповедей (греч. decalog), содержавшие универсальные
этические нормы человеческого поведения (единобожие, запрет на изображение Бога, на произнесение Его имени всуе (т. е.
напрасно), соблюдение святости дня отдыха, почитание родителей, запрет убийства, прелюбодеяния, воровства, лжесвидетельст-
ва и корыстного вожделения). Отклонение от выполнения заповедей  (вследствие проявления свободы воли) рассматривается как
грех, который влечет за собой воздаяние не только в потусторонней, но  уже и в земной жизни. Поэтому  этическая и социальная
справедливость, заключенная в заповедях, становится центральным положением догматики иудаизма. Постоянные бедствия и
гонения на еврейский народ рассматриваются иудаизмом как составная часть воздаяния за отклонения от выполнения заповедей и
от бремени избранничества.
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становится обеспечение внутреннего покоя и безмятежности (т. е. полной бесчувственности) человеческой души170.
Для эллинизма не было другого выхода –  иначе человеку было не выжить в бесчеловечных условиях военно-
монархического строя. Эта задача решается 3-мя философскими школами:

· эпикуреизм171,
· скептицизм172,

170 Сократические школы – обозначение ряда философских направлений, восходящих к ученикам Сократа: 1) киническая
школа (киники), 2) киренская школа (киренаики), 3) мегарская школа, 4) элидо-эретрийская школа. Значительны – первые
три. 1). Киническая школа. Восприняла идеи Антисфена из Афин, окончательно оформилась благодаря Диогену Синопскому; к
ней принадлежали: Кратет, Менедем, Менипп (автор сатир). Киники (греч. κυκινοί, от прозвища Диогена κύων –  «пес»;  по
другому, менее вероятному объяснению, от Κυνόσαργες – Киносарг, холм и гимнасий в Афинах, где Антисфен занимался с
учениками; лат. cynici – циники). Учение кинизма создано людьми, лишенными своей доли в гражданском укладе жизни, к тому
же в эпоху кризиса античного полиса. Это учение обобщает опыт индивида, который может духовно опереться лишь на самого
себя и предлагает ему осознать свою исключенность из патриархальных отношений как возможность достичь высочайшего из
благ – духовной свободы. В этом ключе киники доводят до радикализма установки Сократа и не столько обосновывают, сколько
демонстрируют их в форме парадоксальных манифестов, сенсаций, уличных скандалов. Пренебрежение к общегражданским
приличиям у них заменено космополитизмом (мировым гражданством). Это означало готовность жить в любом обществе и при
этом – не по его законам, а по своим собственным. Отказ от общегражданских обязательств подтверждался статусом нищеты,
юродства. Киники хотели быть «нагими и одинокими». Социальные связи и культурные навыки они считали лишь «дымом»,
который нужно развеять, обнажив тем самым человеческую сущность, в которой человек должен замкнуться, чтобы стать
абсолютно защищенным от всякого удара извне. Житейское опрощение дополнялось интеллектуальным (критика общих
понятий). Учение киников стало непосредственным источником стоицизма. 2). Киренская школа основана Аристиппом из
Кирены; включала: дочь Аристиппа Арету, ее сына Аристиппа Младшего, Гегесия, Анникерида, Феодора. Киренаики отвергали
изучение природы, считая ее непостижимой. Утверждали, что душе могут быть свойственны только два состояния: плавное
движение – наслаждение и резкое движение – боль. Наслаждения – цель жизни, а счастье – совокупность наслаждений. Однако
некоторые наслаждения вызывают беспокойство, поэтому не следует стремиться получить все возможные наслаждения. Так,
богатство само по себе – не благо, а только средство для получения наслаждений. Гегесий считал, что, поскольку счастье
невозможно, то следует не столько выбирать блага, сколько избегать зол, чтобы жить без боли и огорчений. Нет ничего объектив-
но справедливого и прекрасного, т. к. все это определяется человеческими представлениями. 3). Мегарская школа (основана
Евклидом из Мегары), включала Евбулида, Стилпона, Диодора Крона. Противники мегарцев называли их эристиками (спорщи-
ками). Основная идея школы состояла в следующем. Отталкиваясь от учения Парменида о том, что существует только единое
бытие,  и от учения Сократа о благе,  основатель школы Евклид утверждал,  что существует одно только благо, которое просто
называется разными именами: иногда разумом, иногда познанием, иногда богом и т. д. Что-либо противоположное благу – не
существует. В связи с этой основной идеей Евклид разрабатывал проблемы и приемы аргументации. В области логики он
сформулировал апории диалектики перехода количества в качество («Сорит», или («Куча»): если прибавлять по одному зерну, с
какого момента появится куча и возникает ли она в результате прибавления определенного зерна?; «Лысый»: если волосы с
головы выпадают по одному, с какого момента человек становится лысым?). Именно  мегарцы открыли парадоксы самоотнесения
понятий («парадокс лжеца»: правду или неправду говорит человек, заявляющий «я лгу»?). Стилпону принадлежит аргумент
против общих понятий: тот, кто говорит «человек», не называет ни одного конкретного человека и, следовательно, говорит
«никто». (К сократическим школам относят также Академию Платона).
171 Эпикуреизм – философская школа (конец IV в.  до н.э.  – начало VI в.)  Древней Греции,  основанная Эпикуром (′Επίκουρος)
(341–270 гг. до н.э.). В Афинах эикурейцы собирались в саду, принадлежавшем Эпикуру и завещанном им школе, которую
поэтому часто называли «Сад». В своем развитии школа прошла три этапа: 1) учение и круг Эпикура в эллинистическую эпоху
(IV–III  вв.  до н.э.)  – ранний, или древний «Сад» (Метродор, Полиен, Эрмарх; Леонтей, Фемиста, Колот; Геродот, Пифокл,
Менекей и др.); 2) греко-римский эпикуреизм (II–I вв. до н.э.) – средний «Сад» (Филонид, Аполлодор Аф., Зенон Сидонский,
Деметрий Лаконский и др.); 3) эпикуреизм в Риме и Римской империи (I–VI вв.) – поздний «Сад» (Филодем Гадарский, Цицерон,
Лукреций Кар, Марк Помпилий Андроник, др.). Эпикур разделял свое учение на три части: 1– канонику, т. е. теорию познания; 2–
физику, учение о природе; 3– этику, учение о благе. Из этих трех Эпикур главной считал этику, или учение о достижении счастья.
Он не придавал знанию самостоятельной ценности и считал целью философии обеспечение безмятежности духа, свободы от
страха перед смертью, богами и явлениями природы. 1. В теории познания Эпикур утверждал, что источником знаний являются
чувственные восприятия; согласие с ними и основанными на них общими представлениями является критерием истинности
знания. Заблуждения возникают лишь вследствие ошибок мысли. В построении картины мира на основе чувственного опыта
Эпикур опирался на метод аналогии. 2. Основой существующего считал бесконечное множество мельчайших неделимых тел –
атомов (невидимых в силу их малости, здесь очевидно влияние философии Демокрита). Признавал пустоту между атомами,
чтобы объяснить движение. Атомы имеют разные величину, вес и форму и постоянно движутся в пустоте с одинаковой скоро-
стью и время от времени случайно отклоняются от закономерных траекторий (этот тезис обосновывает – по принципу аналогии –
возможность в мире свободной воли, присущей человеку). Свободное отклонение делает возможным столкновение атомов и
возникновение вещей. Все возникшие тела со временем разлагаются, в том числе и тело человека, а вместе с ним – и его душа. 3.
Душа тоже состоит из атомов – особо тонких и рассеянных по всему телу – и похожа на ветер. Душа смертна, но смерть не может
вызывать страх, т. к. «не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже
нет». На основе общего мнения соглашался с существованием богов, помещая их в пространства между мирами. Там они
наслаждаются блаженством, не вмешиваясь в ход явлений природы и дела людей (это нарушило бы их безмятежное существова-
ние). Единственным благом для человека является наслаждение, которое Эпикур понимал как отсутствие страдания. Лучшее
средство избегания страданий – самоустранение от тревог и опасностей, от общественных и государственных дел (влияние
киренаика Аристиппа), в целом – достижение независимости от внешних условий и незаметная жизнь.
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· стоицизм173.
На вопрос о том, как достичь душевного покоя, эти школы отвечали следующим образом:
· стоицизм: путем аскезы;
· эпикуреизм: путем ухода от всякой активности, через внутренний покой разумно наслаждающегося инди-

вида;
· скептицизм: через воздержание от всяких ответственных выводов, через уход от ответов на жизненно

важные вопросы.
Нестрого говоря, в философии эллинизма впервые утверждается индивидуальность:
· эмансипированная от социума, который враждебен ей;
· самодовлеющая (успокаивающаяся в своей безмятежности).

15.2. Завершение философии эллинизма: неоплатонизм
Неоплатонизм174 возник на исходе эллинизма и стал философским мостом от Античности к Средним векам.

Он оказал большое влияние на христианскую теологию. С его появлением классическая философия греков (а именно
Платона и Аристотеля) теряет свое значение, тогда как средневековая мысль схоластов берет в нем свое начало.

Неоплатонизм возник в Александрии – месте, где сосуществовали религии Востока и Запада. Еще в период
завоеваний Александра (в IV в. до н. э.) из Афин в Александрию переместился центр научных исследований

172 Скептицизм (греч. σκεπτικός – рассматривающий, исследующий) античный – древнегреческое философское направление,
основанное Пирроном из Элиды в конце IV в. до н.э. Отталкиваясь от учения Демокрита о недостоверности знания, основанного
на свидетельствах органов чувств, скептики не допускали возможности достоверного знания и не верили в возможность
рационального обоснования норм поведения. Они отвергали существование причин явлений, повторяя аргументы элейской
школы, отвергали движение и возникновение; отрицали объективное (обусловленное «природой» вещей) существование добра и
зла. Объявив видимость единственным критерием истины, рассматривали всех других философов как догматиков и считали их
глупцами. Идеи скептицизма наследовала платоновская Средняя Академия в лице Аркесилая и Новая Академия в лице Карнеада.
Энесидем из Носса (I в.) возродил скептицизм как самостоятельное направление, выдвинув десять скептических тропов –
аргументов против возможности достоверного знания, к которым Агриппа присоединил еще пять. Содержание скептицизма
сохранилось благодаря поздним компендиумам (сводкам) его идей, сделанным Секстом Эмпириком (II–III вв.).
173 Стоицизм – школа древнегреческой философии, получившая название от портика (στοά) в Афинах, где она первоначально
размещалась. Основана Зеноном из Китиона около 300 г. до н.э. Имеет периодизацию: 1) Древняя Стоя: III–II в.в до н.э. (Зенон,
Клеанф, Хрисипп и др.); 2) Средняя Стоя: II–I вв. до н.э. (Панетий, Посидоний; 3) Поздняя Стоя: римский стоицизм (Сенека,
Эпиктет, Гиерокл-стоик, Марк Аврелий). В стоицизме ведущее место занимает этика, которая опирается на физику (натурфи-
лософию)  и логику. Натурфилософия. Мир (космос) – одушевленное сферическое тело, разумное существо, организующее все
свои части в целесообразное целое и находящееся в бесконечной пустоте. В мире реально существуют только тела (бестелесными
считались значения слов и предложений, пустота, место и время); в мире (который един) различаются два начала – пассивное
(бескачественное вещество, или субстанция) и активное (всепроникающий логос, или бог). Мир циклически саморазвивается;
каждый цикл завершается превращением всего в огонь – воспламенением; в начале каждого цикла творческий огонь (бог-логос)
порождает из себя четыре первоосновы: огонь, воду, воздух и землю, а из них – все тела в мире. Этот процесс есть излияние из
мирового логоса «осеменяющих логосов», определяющих природу отдельных тел. Логос, пронизывающий весь мир, является
природой (φύσις) всеобъемлющего тела-мира, его самопорождающей имманентной силой и законом развития.  То есть логос –
это промысел (πρόνοια)  и судьба (είμαρμένη) (цепь всех причин); необходимостью (άνάγκη) называется только то, что уже
произошло и необратимо (позднее необходимость и судьба отождествятся). Судьбу отдельного тела определяет его природа,
целесообразно включенная во всеобщую природу. Творческий огонь в соединении с воздухом, пронизывая мир в виде огневидно-
го дыхания (πνεϋμα – дуновение, вдыхаемый воздух, дыхание; позже – дух, от πνέω – дую, дышу), связывает все в одно сплошное
целое и обеспечивает «космическую симпатию» всех отдельных частей и тел. Дыхание характеризуется напряжением (τόνος)  и
одновременным движением в двух направлениях: движение к центру тела создает его единство, движение к периферии и сила
напряжения создают качества, которые также являются телами (отсюда доктрина полной взаимопроницаемости тел). Каждое
тело бесконечно делимо, равно как и время, определяемое как мера движения мира. Психология и теория познания. Душа
человека – часть мировой разумной души, дыхания – телесна и проницает все тело, а со смертью отделяется от тела, переставая
быть носителем личностных свойств. Познание возникает на основе ощущений и представлений, истинность которых санкциони-
рует разумное начало – его разумное суждение делает возможным «постижение» истины. Этика. Первое естественное побужде-
ние человека – стремление к самосохранению. Разум человека допускает такую заботу о себе для всех других людей. Благодаря
причастности всех людей логосу они являются гражданами единого мирового государства – Космополиса.  При этом надлежит
участвовать в общественной жизни реального государства, если только это не вынуждает к безнравственным поступкам. При
невозможности жить и действовать разумно и морально стоики считали оправданным самоубийство. Конечная цель человека –
счастье – определяется как жизнь согласно природе, логосу. Только такая жизнь добродетельна. Добродетель, определяющаяся
как благоразумие, или мудрость (φρόνησις)  (знание о добре и зле)  –  единственное благо,  а порок –  единственное зло;  все
остальное считается безразличным, т. к. может содействовать и добродетели, и пороку. В безразличном выделяются вещи
предпочтительные (например, здоровье, богатство) и непредпочтительные (болезнь, бедность). Этический идеал стоиков –
мудрец, достигший добродетели и бесстраствия (άπάθεια – апатия: отсутствие страданий, бесстрастие, от ά – отрицательная
частица и πάθος – страдание, чувство, страсть), довлеющий себе (автаркия), т. е. не зависящий от внешних обстоятельств. Он
действует в согласии с природным законом, т. е. добровольно следует судьбе; все его поступки – прямодеяние (правильны), т. к.
исходят из внутренней невозможности поступить иначе (постоянный добродетельный склад души). В этих поступках важно не
достижение цели (часто не подвластное человеку), а только этический характер действия.
174 Неоплатонизм – последний этап развития античного платонизма. Основатель – Плотин или его учитель Аммоний (III в.).
Неоплатонизм замыкает предшествующий этап эволюции платонизма – средний платонизм (80 г. до н.э. –220 г.), вбирает в себя
неопифагореизм (I  в.  до н.э.  –III  в.)  и использует аристотелизм в качестве введения (главным образом логического) в учение
Платона.
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древнего мира. Александрия стояла у впадения Нила в Средиземное море и была самым процветающим из городов
Александра, местом встречи ученых и писателей всего мира.

В конце III в. здесь можно было найти проповедников религий Персии и Вавилона, сторонников старых еги-
петских обрядов, сильную еврейскую общину, придерживавшуюся иудаизма, христианские секты и наряду со всем
этим – общую для всех эллинистическую культуру.

Школа неоплатонизма в Александрии была основана Аммонием175, о котором известно немного. Самым вы-
дающимся его учеником был Плотин (204/205–270 гг.).  Он родился в Египте,  учился в Александрии,  а вторую
половину своей жизни провел в Риме, преподавая философию. Курсы лекций Плотина были изданы его учеником
Порфирием176, который испытал влияние пифагорейства. Из-за этого влияния лекции Плотина носят сильный
мистический оттенок. В общем строе его учения чувствуется отчужденность от реального мира: это неудивительно,
если принять во внимание состояние Империи. В реальном мире не оставалось ничего, что могло бы примирить
человека с его судьбой.

Лекции Плотина состоят из 9 книг, которые и при издании названы «Эннеады»177 («Девятки»). По своему ос-
новному содержанию философия Плотина наследует традиции платоновской философии и пифагореизма. Следуя
Платону, Плотин исходит из противопоставления чувственного космоса умопостигаемому,  и посредствующим
звеном между ними признает мировую душу. Новым у Плотина является учение о первоначале всего сущего, Едином,
которое само выше сущего, или «за пределами бытия».

Вся сфера бытия, т. е. его основная триада: ум – душа – космос178, является только осуществлением Единого.
Это три ипостаси179 Единого: ум и душа – его осуществление в вечности, космос – во времени. Начало всего сущего
и есть Единое, или Благо, которое Плотин сравнивает с солнцем. Ему противоположна темная и лишенная вида

175 Аммоний Сáккас (Άμμώνιος Σακάς) (около 175– около 242 гг.) – древнегреческий философ, учитель Плотина, глава неоплато-
низма.
176 Порфирий (Πορφύριος) (234–301/305 гг.) – античный философ-неоплатоник, ученик и издатель сочинений Плотина,
комментатор Платона и Аристотеля, автор многочисленных сочинений по риторике, грамматике, астрономии и математике; в
логике создал так называемое «древо Порфирия», иллюстрирующее многоступенчатую субординацию родовых и видовых
понятий.
177 «Эннеады» (Enneades) – собрание сочинений Плотина, составленное и изданное его учеником Порфирием; состоит из шести
разделов по 9 трактатов (шесть «девяток»). Чтобы получить число 54 (6 х 9), Порфирий, возможно, разделил несколько больших
трактатов на меньшие. «Эннеады» разбиты на три тома: 1-й посвящен проблеме человека, космоса, рока и промысла – три
«девятки»; 2-й – уму (нусу) и душе – две «девятки»; 3-й – проблеме единого. В тематическом распределении трактатов Порфирий
следовал издателям Платона и Аристотеля.
178 Онтологическая триада ум – душа – космос. Триада (греч. τριάς (Род. п. τριάδος)  –  троица)  –  метод философского
конструирования, в античности широко применявшийся в платонизме и неоплатонизме. Принцип триады использован во втором
платоновском письме при описании структуры универсума. Представители среднего платонизма учили о трех началах (образец
(идея)  –  демиург –  материя)  и трех ступенях бытия (ум-нус –  душа-псюхе –  космос).  Эта последняя триада была истолкована
Плотином как триада начальных ипостасей или реализация более высокого принципа – единого. У Плотина и Порфирия различ-
ные триадические соотношения насквозь пронизывают их метафизические модели. Далее принцип триады воспринимается
христианской теологией.
179 Ипостась (греч. ύπόστασις) – термин античной философии; впервые введен стоиком Посидонием в I в. до н.э. в значении
единичного реального бытия,  в отличие от кажущегося (έμφασις)  и мыслимого (έπίνοια). Ранние стоики для обозначения
процесса, в котором бескачественная материя осуществляется (впоследствии: гипостазируется) во множестве эмпирических
вещей, использовали лишь соответствующие глагольные формы. Перипатетическая школа термин ипостась усвоила в качестве
синонима «первой сущности» «Категорий» (genos). В неоплатонизме: у Плотина ипостась – субстанция, которая происходит из
другой и, в свою очередь, порождает следующую; у Порфирия все ипостаси делятся на совершенные (начальные, возникающие в
процессе эманации из единого: нус, псюхе)  и несовершенные (множественные единичные вещи). В патристику термин ипостась
вошел в значении «первой сущности» «Категорий» (genos), но в тринитарных спорах IV в. при истолковании формулы «одна
сущность божества и три неслиянных и нераздельных единосущных ипостаси» синонимия ипостаси и сущности была устранена:
сущность стала пониматься преимущественно как общее, в отличие от ипостаси как единичного (или совокупности сущности и
акциденций – у каппадокийцев, Иоанна Филопона, Иоанна Дамаскина). Для обозначения суммы акциденций первоначально
употреблялся термин πρόσωπον (лицо, лик, личина), ставший затем синонимом ипостаси. В христологических спорах V–VII вв. (в
связи с истолкованием богочеловеческой личности Христа) была разработана концепция сложной ипостаси как результата
соединения двух сущностей, или природ (Леонтий Византийский, Максим Исповедник и др.). В XIX–XX вв. возникла тенденция
к переосмыслению ипостаси в качестве личностного начала (аналогично личности в персонализме – в ее противопоставлении
индивиду), онтологически отличного от сущности (природы), но неразрывно связанного с ней (П. Флоренский, С. Булгаков,
В. Лосский и др.).
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(формы) материя, принцип зла180 (отрицания). Для объяснения перехода от Единого ко многому как сущему Плотин
использует пифагорейское представление о неопределенной двоице181, провоцирующей первое различие, и дерзо-
сти182. Переизбыток мощи и благости Единого, а также дерзость («бунт» части против целого – Единого, его частей
стала причиной перехода Единого во множество. Ум (нус) порожден Единым как образ Его самосозерцания. Здесь
вводится парадоксальная конструкция: Единое в процессе самопознания имеет вúдение, это вúдение и есть ум. То
есть Единое, которое не имеет частей, тем не менее, может познать самое себя. В этом случае видящий и видимое –
различимые, но нераздельные аспекты (т. е. все-таки – части, хотя и слитные) одного. Созерцаемый Единым
собственный образ – ум, который продуцируется Единым и дерзает отпасть от Единого. Душа порождена божест-
венным умом как его творческое стремление, созидающая сила. Душа – создательница всего видимого мира,
деятельная сила божественного интеллекта (ума). Она – двоица: 1) внутренняя душа, всегда стремящаяся к своему
истоку – уму, и 2) деятельная душа, стремящаяся вовне. Последней присуще нисходящее движение, в котором она
порождает свой образ,  теряющий силу божественности по мере того,  как душа забывает оглядываться «вверх»,  на
ум. В нижней границе этого движения душа создает материю. Материя – это недостаток бытия,  блага,  и в этом
смысле – зло. Итак, ум, будучи порожден Единым, дерзает отпасть от Единого; душа, будучи порождена умом,
дерзает отпасть от ума, а наиболее дерзкая часть души, отпадая, истощается вплоть до растительного состояния. В
результате сфера сущего охвачена мощью сверхсущего Единого и ограничена немощью не-сущей материи.

Высшей сферой сущего является ум. Ум обладает способностью осуществлять свои замыслы в бестелесной
материи. Образы, творимые умом в бестелесной материи, есть первообразы;  образы,  отраженные в чувственной
материи, – лишь подобия. Чувственный космос находится в определенном месте, умопостигаемый мир – повсюду.
Поэтому сфера истинного бытия всегда открыта для человеческой души – ей нужно только уметь вернуться к себе
самой, открыть свою истинную природу. Достигается это возвращение на пути очищения души и ее уподобления
божеству (в форме экстаза183).

Весь универсум Плотина статичен. Всякая низшая ступень в нем вечно рождается от высшей, причем высшая
вечно остается неизменной и, порождая, не терпит ущерба. Переход от высшей ступени универсума к низшей
осуществляется как эманация184. Единое вечно сияет в своей сверхпрекрасной благости. Вечно прекрасен созерцаю-
щий сам себя ум.  Вечно душа устремляется к Единому и оглядывается на созданный ею космос.  Космос вечно
вращается круговым вращением, и в подлунной части его вечно чередуются возникновение и гибель. Вечно
взаимное истребление животных, вечны войны и убийства среди людей. Вечно и неизбежно зло в мире.

Это, однако, не пессимизм. Здешний мир для Плотина – лишь театр, потому что ничто в нем не властно над
благой душой – даже рок, которому подвластна вся сфера времени. Из того, что в мире есть зло, не следует, что он
лишен божественной заботы и разумного плана. Разнообразие – необходимое условие существования множества.

180 Зло (греч. τό κακόν) – в онтологическом плане – негативное, несовершенное мира, которое в греческом духе объяснялось как
материальное начало: бесформенное, без-όбразное и неподвижное, косное, т. е. – то, что противоположно форме и движению.
Лишь в герметизме и гностицизме можно увидеть дуалистическое понимание природы зла как противоположного благу начала.
В антропологическом плане – смерть и страдание, часто связываемое с изначальным грехом. В этическом плане – порок, грех,
естественный источник которого греки часто усматривали в ошибке разума, ложном мнении. Герметизм – религиозно-
философское течение эпохи эллинизма и поздней античности, сочетавшее элементы популярного платонизма, стоицизма и др.
философских учений с халдейской астрологией и персидской магией и носившее подчеркнуто эзотерический характер. К
герметической традиции принадлежат сочинения на греческом, латинском, коптском и древнеармянском языках, в которых
некоему посвященному открываются все тайны мира от имени бога Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего). Подразделяется
на «популярный герметизм» (III в. до н.э. –III в.), представленный трактатами по астрологии,  алхимии, магии и медицине
(комплекс так называемых герметических наук) и «ученый герметизм» (II–III вв.), представленный трактатами религиозно-
философского характера, составляющими «Герметический корпус». В «Ученом герметизме» наблюдаются две противоречивые
тенденции: оптимистически-пантеистическая и пессимистически-гностическая. Связное изложение учения герметизма дано
главным образом в сочинениях пессимистически-гностической группы (особенно в 1-м трактате корпуса – «Поймандр»).
Пантеизм – см. сноску 262Пантеизм в § 20.
181 Двоица – см. сноску 93Диада в § 14.
182 Дерзость – см. сноску 184Эманация в § 15.
183 Экстаз (греч. έκστασις – смещение, перемещение, исступление, восторг) – термин древнегреческой философии, заимствован-
ный из области религиозных мистерий; выход человека из рамок вещественно-психической данности. Различались гнетущий,
болезненный экстаз ((hibris), страсть, опьянение) и облегчающий экстаз (в котором человек приобщается к трансцендентной
истине бытия). Плотин употребляет слово экстаз при описании сверхумного созерцания, когда душа, отбросив все чувственное и
интеллектуальное, возвышается над сферой бытия-ума (нуса) и в некоем восторге и воодушевлении непосредственно соприкаса-
ется со сверхбытийным единым. Экстаз предполагает предварительное очищение души (katarsis), прошедшей все этапы
добродетельной жизни. Плотиновское понимание экстаза было воспринято последующими неоплатониками, а также патристи-
кой (Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин). Однако для ортодоксальной христианской мистики обόжение верующего в миг
экстаза остается лишь энергийным, идея сущностного (по «природе») единения с Богом отвергается (на этом основании были
осуждены катары, богомилы, Иоанн Скот Эриугена, Мейстер Экхарт).
184 Эманация (позднелат. emanatio – истечение, распространение; греч. прототипы: άπόρροια, προβολή, πρόοδος) – философское
понятие, специально разработанное в неоплатонизме, означающее переход от высшей и совершенной онтологической ступени
универсума к менее совершенным и низшим ступеням. Эманация – это развитие-нисхождение (в противоположность развитию-
восхождению, совершенствованию). В монистических системах (платонизм, неоплатонизм) учение об эманации как о естествен-
ной продуктивной силе первоначала, невольно производящей низшее от переизбытка творческой мощи, объясняет появление зла
в мире: зло есть отсутствие блага, и оно неизбежно потому, что уже первое порождение обладает меньшим совершенством по
сравнению с первопринципом. Неоплатонизм специально разработал две концепции, дополняющие понятие эманации: 1)
неизменяемость высшего при порождении низшего; 2) возвращение низшего к первоистоку (единому и уму-нусу), возможное в
чувственном мире только благодаря воле к преодолению оторванности души от ее умопостигаемой «отчизны». В дуалистических
системах (пифагореизм, гностицизм) эманация обычно провоцируется сознательным актом предвечной «дерзости» (τόλμα).
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Подлинная отчизна души (умопостигаемый космос) – всегда с нею. Зло не властно над душой, стремящейся к
своей умопостигаемой отчизне. Пусть душа, презрев здешнее, вернется к своему истинному отцу (Благу-Единому) и
любит его совершенной любовью.

ЧИСТАЯ ФОРМА = форма
(форма форм,
неподвижный
перводвигатель,
бог)

материя = ФОРМА = форма
(– вообще,
категория,
«род»)

 материя = ШАР = форма
(форма, сущность,
«чтойность»,
«эйдос», цель)

материя = МЕДНЫЙ ШАР = форма
(конкретное сущее,

субстанция,
«синолос»)

материя = МЕДЬ = форма
(материал,
субстрат,
«то, из чего»)

материя = ЭЛЕМЕНТЫ = форма
(«архэ»:
огонь, воздух,
вода, земля)

материя = МАТЕРИЯ
(отсутствие
формы,
возможность
любой формы)

Рис .  3 .  Сущее как последовательность переходов от формы к материи и от материи к форме
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16. Общие итоги развития античной философии
В своем общем итоге развитие античной философии дало следующие результаты.
Разработанный понятийный аппарат. Были найдены и определены понятия для обозначения основных

«параметров» существования мира и человека:
· существование – не-существование
· жизнь – смерть
· подлинное – неподлинное

определялись через такие понятия, как
· бытие – небытие / мир-космос (вещи)
· элемент / стихия – структура
· часть – целое
· логос (принцип, порядок) – хаос (отсутствие формы, порядка)
· единое – многое
· благо – зло (недостаток блага)
· совершенство – несовершенство
· бесконечность – конечность
· вечность – временность
· истина (подлинная реальность) – иллюзия (неподлинная реальность)
· неизменность – изменение
· покой – движение
· сила – потенция / пассивность (косность)
· форма – субстрат
· (форма – материя → воплощение (конкретная целостность / вещь)
· субстанция – акциденция
· сущность – явление / воплощение;

в концепциях познания и знания эти соотношения определялись понятиями:
· истина – мнение
· знание (индуктивное (episteme) – дедуктивное (созерцание, noesis) – опыт
· разум (созерцание /интуиция + рассудок / аналитика) – ощущение.

Первый ряд понятий представляет собой мысленную реконструкцию человеком целостности, полноты своего
и общего существования вплоть до его предельных оснований; т. е. эти понятия отражают поиск того масштаба
существования, в котором человек готов осознать и реализовать себя.

С момента выделения этих понятий их список остается более или менее постоянным (очевидно, в этих поня-
тиях вполне исчерпывают себя основные характеристики той (трансцендентной) реальности, которая служит
предельным контекстом человеческого и всецелого существования), меняется лишь их трактовка, что и происходит
со времени зрелой Античности и до завершения классической философии.

Представления о мире как сложной реальности.  В нем различаются:  1)  два уровня – фундаментальный
(архэ, бытие, субстанция) – производный (вещи);  2)  две «природы»  – наличная (данная в опыте,  чувственная –
физическая, материально-воплощенная)  – умопостигаемая, идеальная, доступная лишь высшей (бого-подобной)
способности человеческого восприятия – разумному созерцанию.

Представления о человеке как сложном существе.  В нем различаются тело и сложная душа (включающая
чувствительность (страсти, влечения), аналитичность (рассудок), созерцательность (разумную интуицию).

Представления о познании как сложном процессе, в котором можно выделить восприятие вещей (с помо-
щью телесной чувственности), восприятие сущностей (с помощью рассудочной аналитики, логики) и восприятие
истины (с помощью разумной интуиции, интеллекта, созерцательной способности).

Представления о знании как неоднозначном (разно-достоверном) образе мира: оно может быть истинным
(созерцание, рассуждение) или ложным (опыт); глубоким (созерцание, рассуждение) или поверхностным (основан-
ные на опыте мнения, предрассудки).

При этом сложность мира и его различных аспектов представлялась внутренним соразмерным строем совер-
шенного целого. Космос был завершен и организован его первоначалом; человек был органическим элементом
живого, целого, прекрасно устроенного космоса; миром правит прекрасная, разумная необходимость. Только в конце
эпохи Античности изменилось представление о космосе: из природного он стал социальным; человек из органиче-
ского элемента космоса превратился в отпавшую часть,  что привело к новой трактовке человека,  не столько
созерцающего совершенство целого космоса, сколько спасающего себя в космосе разрушенном; это предвосхитило
скорое (в некоторых поздних эллинистических школах и христианстве) открытие в человеке его главной способно-
сти – свободы, данной через волю, и определение мира как утратившего связь с первоначалом, поврежденного.
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I.2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

17. Общая характеристика философии Средневековья
Средневековая философия в своем общем содержании дает рациональное объяснение и обоснование новой ис-

тины о человеке и мире, символически185 возвещенной в религиозном откровении186 христианства187. Отправным
событием средневековой философии является, таким образом, возникновение новой религии (христианства).
Началом средневековой философии (как и всей средневековой культуры) является установление преобладающего
положения христианства в культурной и политической жизни сначала Римской империи, а затем и всего западного
мира. Хронологическими (причем довольно условными) границами средневековой культуры (и философии)
являются рубежи IV–V и XIV–XV вв.

17.1. Исторический контекст возникновения и развития
средневековой философии

Историческим началом Средневековья можно считать падение Римской империи под натиском варва-
ров188 в V в.

Рим начал свое возвышение как город-полис примерно за несколько веков до новой эры. За легендарным вре-
менем этрусских189 царей последовала республика, управляемая аристократическим правящим классом, контролиро-
вавшим сенат190. По мере расширения государственных границ росло влияние демократических сил, не сумевших,
однако, победить в Риме, и в последние два века до н. э. там установился императорский191 режим.

Культура Рима не представляла собой единого целого. В своем искусстве, архитектуре, литературе и филосо-
фии римский мир имитирует, более или менее успешно, великие образцы Греции. Тем не менее, есть одна сфера, в

185 Символизм восприятия. Поскольку религиозный опыт представляет собой вторжение в человеческое существование
абсолютной реальности, – невместимой в рамки естественных форм восприятия (чувственности и рассудка), то содержание этого
опыта «кодируется»: в образы привычных сознанию предметов ассоциативно заключается содержание, бесконечно превышающее
обычные значения этих образов (так, переполняющее переживание счастья и благодатного экстаза, как правило, безотчетно
ассоциируется с интенсивным и теплым свечением, огнем; переживание страха – с ликами уродливых монстров, с бездной,
темнотой и т. п.; переживание благодарности и благоговения – с невольной потребностью размещения себя ниже благоговейного
объекта (инстинктивный жест коленопреклонения, поклона); и т. д.). Передача трансцендентного содержания в условном образе
называется символическим выражением. Для прояснения значения символического образа необходима работа рассудка, логиче-
ский анализ воспринятого. В результате логической обработки непосредственно-целостных символических восприятий возможно
их внятное, понятное всем изложение. Так и содержание религиозного восприятия – первоначально дается в условно-
символической форме: его образы-формы заимствуются из наличной действительности, но наполнены они иным, бесконечно (!)
емким (абсолютным) содержанием, – которое далее требует своей «расшифровки». Процесс такой расшифровки – рациональное
изъяснение смысла откровенной истины, данной в символах, – неизбежен в любой религии. Результатом его становится теология
(богословие) – учение о Боге (Ахурамазде, Будде, Яхве, Аллахе, др.) и оправдание судьбы сотворенного им мира. Это одна из
основных задач теологии (наряду с исследованием природы Бога) – перевод символики лично воспринятого пророком откровения
в язык общепонятной логики. Для христианства это было особенно важным, т. к. оно обращалось ко всем людям, независимо от
их веры, и стремилось сделать содержание Иисусовой проповеди предельно ясной всем – через рациональное изъяснение ее сути.
186 Откровение – первоначальное событие религиозного опыта, когда изначальная абсолютная реальность сама открывает себя
духовно восприимчивой личности.
187 Христианство – см. сноску 163Христианство в § 15; см. также §§ 17/17.1; 18; 19/19.1.
188 Варвары – первоначально греки называли варварами представителей всех других племен и народов, язык которых был для
них непонятен и казался неблагозвучным (греч. βάρβάρος – непонятно болтающий). Отсюда возникло презрительное обозначение
грубого и некультурного человека; даже сами римляне называли себя иногда варварами, пока греческий язык и культура глубоко
не укоренились в италийской среде. В эллинистические времена варварами назывались народы, которые находились вне среды
влияния греко-римской культуры или же находились на более низкой ступени культурного развития. Античное понятие «варвар»
заимствовано христианскими Византией и Европой, где оно приобрело значение «безбожник» (в Византии варварами назывались,
кроме того, западноевропейские и другие невизантийские христианские народы).
189 Этруски (лат. etrusci, tusci,  греч.  (tyrrhenoi, tyrsenoi)) – среднеитальянский оседлый народ, населявший главным образом
Этрурию, местность в средней Италии), неевропейского (возможно, малоазиатского) происхождения. Благодаря высокоразвитой
обработке бронзы и железа, давшей высокопроизводительную сельскохозяйственную технику, этруски рано перешли к прогрес-
сивным формам хозяйствования, образованию военной и жреческой знати и союзу рабовладельческих городов. С VI в. до н.э.,
покорив территории соседей, установили владычество над римлянами (цари Тарквинии). К 282 г. до н.э., потеряв значительную
часть завоеваний, этруски оказались покоренными Римом и с течением времени были постепенно романизированы.
190 Сенат (лат. senex – старец, совет старейшин) – совет старейшин в Риме, существовавший еще во времена царей; с установле-
нием республики, он, наряду с магистратами и народным собранием, стал существенной составной частью общественной жизни
Рима.
191 Империя (лат. imperium – империй, полнота власти, полномочия) – первоначально: империй – полная (военная и гражданская)
власть высших римских магистратур; позднее – также и территория, на которую распространялась власть данной магистратуры;
наконец, мировая держава под началом Рима –Imperium Romanum (Римская Империя); впоследствии – Christianum Imperium
(Христианская Империя) в Византии V–XV вв. и каролингская империя Карла Великого в IX в.
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которой Греция, и даже Александр Македонский с его империей, потерпели неудачу, а римляне добились успеха.
Это сфера имперского правления и права. Современное европейское законодательство – это достижение Рима.

Начиная с III в. до н. э. Рим вел многочисленные войны. С расширением границ империи требовалось все
больше солдат для их охраны и дальнейших войн.  С конца III  в.  на стороне империи воевало большое число
германских наемников. Это и стало впоследствии одной из причин гибели Римской империи: варварские короли,
обученные искусству ведения войны во время службы в легионах Рима, начали понимать, что эти приобретенные
навыки могут быть применены ими в собственных интересах,  а не для блага римских господ.  В 410  г.  Рим был
захвачен ордами готов.

Масштабные передвижения варваров по Северной Европе (составившие в III–V вв. одно из переселений наро-
дов) привели к опустошению многих раннехристианских стран, обладавших высокой дохристианской культурой –
Британии, Франции, Северной Африки, Рима. Восточная, греческая часть Римской империи (Византия) отразила
натиск остготов; но вестготы (франки) заняли юг Франции и Галлию; англы, саксы и юги заняли север Британии;
вандалы вторглись в Испанию и Северную Африку; остготы – в Италию192. После падения Рима в 410 г. империя еще
держалась в течение нескольких десятилетий, и в 476 г. была окончательно разрушена остготами.

Напор северных варваров представлял угрозу для высокой античной культуры в целом и для науки в частно-
сти: тщательно разработанная философская система понятий находила у племен, которые пришли к власти, еще
меньше интереса и понимания, чем светлые образы греческого искусства. Результаты деятельности греческого духа
погибли бы безвозвратно, если бы при крушении старого мира не возникла новая духовная сила, перед которой
склонились даже варвары и которая сумела спасти для будущего культурные достижения античного мира. Этой
силой была христианская церковь.  Чего не могли сделать ни государство,  ни наука,  то сделала религия.  Недоступ-
ные для утонченных впечатлений эстетического творчества и научной деятельности германцы были потрясены до
глубины души проповедью Евангелия, действовавшего на них со всей силой своей величественной простоты. Только
посредством религиозного воздействия и могло начаться усвоение античной науки народами современной Европы.
Только при помощи церкви новый мир мог познакомиться со старым.  Естественным следствием этого факта было
то, что из духовного содержания античной культуры осталось первоначально только содержание, воспринятое
христианской церковью, все остальное она оставила без внимания – этим устранялось всякое смущение в юношеской
душе диких народов, но в силу этого же были утеряны целые миры духовной жизни, которые только гораздо позднее
с трудом были извлечены из-под развалин.

Задачу воспитания европейских народов церковь могла принять на себя потому, что из скромного религиозно-
го сообщества она развилась в мощную организацию, которая среди хаоса политической жизни стала единой
прочной и уверенной в себе силой. Эта организация исходила из идеи, что она призвана нести благодать искупления
всему человечеству. Поэтому религиозное воспитание варваров стало для нее предписанной задачей. Эта задача
осуществилась тем легче, что с первых веков своего существования церковь приступила к выработке законченного
учения, и уже в IV в. имела его. Решающим фактором, сделавшим христианство преобладающей религией Запада,
стала отмена формальных ограничений для его исповедания. В первые века нашей эры христианство было лишь
боковой ветвью иудаизма – религии евреев, – ветвью, постепенно вбиравшей в себя некоторые греческие и восточ-
ные влияния. Христианство могло бы так и остаться сектой неортодоксальных евреев, если бы Павел из Тарса,
эллинизированный еврей и христианин, убрав внешние ограничения в виде обрезания и особенностей питания, не
сделал христианство общедоступным.

С момента своего культурного и политического утверждения христианство (жизнь Христианской Церкви193 и
христианские движения) становится ближайшим содержательным контекстом средневековой философии.

Текстовый канон194 христианства
Христианский текстовый канон сложился примерно за четыре столетия (к концу IV  в.)  и образовал корпус

священных книг, названный Библией195.
Две основные части Библии составляют книги, объединенные в своды Ветхого завета и Нового завета196.
Ветхий завет представляет собой незначительно перекомпонованный корпус священных текстов иудаизма –

Танах (46 книг). Он включен в канон христианства197 (в количестве 39 книг) как пророчество о пришествии мессии
Иисуса Христа. В иудаистической традиции окончательный состав Танаха  был установлен к концу II в. до н. э.,
время его создания занимает период примерно с 1300 до 100 гг.  до н.  э.,  при этом его первые книги имеют гораздо
более древнюю устную традицию. Соотношение между иудаистическим каноном Танаха и христианским каноном
Ветхого завета выглядит следующим образом.

192 Современные названия европейских стран сохранились как память о тех разрушительных событиях: англы дали название
Англии, франки – Франции, вандалы – Андалузии и т. д.
193 Церковь (фонетически восходит к греч. κύριος – имеющий силу, власть; господин, хозяин, глава семейства; в Новом завете:
Господь; семантически соотв. греч. έκκλησία – народное собрание; в Новом завете: собрание христиан, церковь) – организация,
регулирующая жизнь объединения последователей одной религии.
194 Канон (еврейск.  (kane), греч. κανων –  букв.:  прямая палка,  линейка,  шнур)  –  порядок,  правило;  в церковном контексте:
правило, устновленное в качестве истины веры.
195 Библия (греч. βιβλια – книги, мн. ч. от βιβλιον – книга) – корпус священных текстов христианства.
196 Завет – наставление, совет последователям, потомкам. – См. «Концепция завета»: Дж. Реале, Д. Антисери. Цит. соч. – Т. 2,
ч. 1, § 1.2.
197 В истории христианства это включение оспаривалось Маркионом Синопским (80–155 гг.), Мартином Лютером (1483–1546 гг.),
немецкими евангелистами.
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ИУДАИСТИЧЕСКИЙ КАНОН ТАНАХА ХРИСТИАНСКИЙ КАНОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Пятикнижие Моисея / Законы (Тора)

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Пророки (Небиим)

Первые пророки
Иисус Навин (Йошуа)
Судьи
Самуила (Шмуэль), кн. I, II
Царей, кн. I, II

Великие пророки
Исайя (Йешаягу)
Иеремия (Йирмеягу)
Иезекииль (Йехэзкэль)

Малые пророки
Осия
Иоиль
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия

Писания (Кетубим)
Псалмы
Притчи
Иов
Песнь Песней
Руфь
Плач
Екклезиаст
Есфирь
Даниил
Ездра
Неемия
Паралипоменон, кн. I, II

Пятикнижие
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие

Исторические книги
Иисус Навин
Судьи
Руфь
Царств, кн. I–IV
Паралипоменон, кн. I, II
Ездры, кн. I
Неемия

Учительные книги
Есфирь
Иов
Псилтырь
Притчи
Екклезиаст
Песнь Песней

Пророческие книги
Исайя
Иеремия
Иезекииль
Даниил

Малые пророки
Осия
Иоиль
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия

Книги ТАНАХА,
не имеющие вероучительного авторитета (НЕКАНОНИЧЕСКИЕ – т. е. АПОКРИФЫ)

с точки зрения ХРИСТИАНСТВА:
Маккавеи, кн. IV
Книга Еноха
Книга Юбилеев

(Малое Бытие / Апокалипсис Моисея)

Псалмы Соломона
Вознесение Моисея
Апокалипсис Баруха
Вознесение Исайи

Тексты Кумрана
Книги ТАНАХА:

НЕКАНОНИЧЕСКИЕ (АПОКРИФЫ) – с точки зрения ПРАВОСЛАВИЯ (и ПРОТЕСТАНТИЗМА),
ВТОРОКАНОНИЧЕСКИЕ – с точки зрения КАТОЛИЦИЗМА:

Ездры, кн. I, II
Товит
Иудифь
Премудрость Соломона

Премудрость Иисуса, сына Сирахова
Послание Иеремии
Варух
Маккавеи, кн. I, II

Новый завет представляет собой боговдохновенные книги (в количестве 27), зафиксировавшие события и со-
держание христианского откровения. Время их создания – с середины I по начало II вв. Корпус книг Нового завета
выглядит следующим образом.

Четыре Евангелия (Благовествования)198:

198 Евангелие (греч. εύαγγέλιον) – благовестие, благая весть.
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· (синоптические199):
Евангелие от Матфея (создано примерно в н. II в.)
Евангелие от Марка (создано примерно в 70-е гг.)
Евангелие от Луки (создано примерно в н. II в.)
(дают почти синхронное описание событий жизни, проповеди и искупительной смерти мессии Иисуса Христа)
· (эзотерическое):

Евангелие от Иоанна (создано около 100 г.)
Содержит явные элементы платонизма (например, отождествление Христа со Словом (Логосом) Божиим –

божественным аспектом миропорядка), а также влияние ессейских писаний Кумрана и гностицизма (в отрицании
социальной и телесной сфер мира, где властвует дьявол, не служащий, а противящийся Богу).

Деяния святых Апостолов
Послания святых Апостолов
Корпус посланий св. Павла или приписываемых ему:
· Послание к Римлянам
· Первое послание к Коринфянам
· Второе послание к Коринфянам
· Послание к Галатам
· Послание к Ефесянам
· Послание к Филиппийцам
· Послание к Колоссянам
· Первое послание к Фессалоникийцам
· Второе послание к Фессалоникийцам
· Первое послание к Тимофею
· Второе послание к Тимофею
· Послание к Титу
· Послание Филимону
· Послание к Евреям

Семь посланий апостолов или приписываемых им:
· Послание Иакова
· Первое послание Петра
· Второе послание Петра
· Первое послание Иоанна
· Второе послание Иоанна
· Третье послание Иоанна
· Послание Иуды

Пророческое послание Иоанна:
· Апокалипсис

Христианский канон – Библия – был принят в IV в. и санкционирован Собором Тридцати. Тексты Библии со-
ставлены на трех языках: древнееврейском (бόльшая часть Ветхого завета), небольшая часть на арамейском и
греческом (некоторые тексты Ветхого и все тексты Нового завета); лишь Евангелие от Матфея, похоже, было
составлено сначала на арамейском, а затем переведено на греческий. Наиважнейшими из всех являются два перевода
Библии:

· греческий перевод – Септуагинта, так называемый «перевод семидесяти толковников», был начат в
Александрии в царствование Птолемея Филадельфа (285—246 до н. э.), – являвшийся авторитетным в
греческом культурном ареале как для евреев, так и для греков;

· латинский перевод Библии, начатый во II в. и завершенный Св. Иеронимом (между 390 и 406 гг.); эта
версия официально принята церковью и известна под названием Вульгата (Vulgata, подразумевается
editto — общепринятый перевод).

17.2. Культурные влияния, воспринятые средневековой философией
Становление средневековой философии (и культуры в целом) происходит в результате слияния 1) нового рели-

гиозного откровения и 2) интеллектуальных открытий древности. Любая впервые открываемая истина требует
новых средств для своего выражения; чем глубже и полнее истина, тем более сложные формы выражения ей
необходимы,  а такие –  редко являются готовыми сразу,  вместе с открытием.  Откровенная истина христианства
оказалась настолько содержательно емкой, что использовала для своего изъяснения в основном уже готовые
смысловые формы – наиболее разработанные символические и понятийные системы древности.

1. Новое религиозное откровение возникло как реформаторская проповедь внутри древней и канонически дав-
но устоявшейся религиозной традиции иудаизма200. Проповедник – легендарный человек по имени Иисус Христос –

199 Синоптический (греч. σινοπτικος – обозримый) – сводный; обзорный; дающий обзор всех частей сложного целого.
200 Иудаизм – см. сноску 169Иудаизм в § 15.
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дал новое толкование иудаистическому закону правильной (праведной) жизни, изложенному в священных книгах
иудеев – Законе (Тора), Писаниях и Преданиях (вместе – Танах), вошедших затем в христианский канон под
названием Ветхого завета. Суть проповеди состояла в радикализации ветхозаветных заповедей, а именно: 1) в
расширении их предписаний за пределы естественных возможностей человека201  и 2) в смещении центра тяжести
их исполнения с послушания на личное свободное решение (свободную волю). Общий смысл новой проповеди
сводился к утверждению любви как единственно адекватного (верного, соответствующего и природе оснований
реальности, и подлинной глубине человеческого достоинства) принципа жизненного поведения. Эта идея представ-
лялась парадоксальной, т. к. в действительности  природного и человеческого существования любовь всегда была
чем-то скорее исключительным, чем обычным. Правда, эта исключительность всегда являлась желанной, поскольку
заключала в себе ту степень интенсивности жизни и полноты свободы, которая интуитивно и безоговорочно
принималась каждым человеком как абсолютная ценность. Парадоксальность проповеди Иисуса Христа заключа-
лась,  таким образом,  в утверждении исключительной способности человека (способности любви) в качестве
необходимой нормы его существования. Достижение этой «исключительной нормы» обеспечивало подлинность
существования, которая в религиях обозначается как спасенность202. Христианское провозвестие истины, данное в
символической форме священного предания (в мифах, легендах жизни Иисуса и его притчах) и присоединенное как
финал к священной (тоже мифо-символической) истории Ветхого завета, – требовало де-символизации и рациональ-
ного истолкования. Работа по рациональному извлечению (экспликации) смыслов откровения создала христианскую
теологию (в западном, латинском названии) или богословие (в восточном, греческом).

2. Необходимые рациональные формулы, идеи и дополнительные символические образы для изъяснения сво-
их смыслов христианство заимствовало из следующих традиций.

Религия древних евреев – иудаизм:
· идея единого Бога;
· идея закона как неоспоримости божественной воли;
· принцип праведности как верности божественному завету и практической любови к ближнему;
· вера в богоизбранность (в иудаизме – богоизбранный народ, в христианстве – религиозные избранники);
· идея священной истории, которая начинается с сотворения мира и ведет к грядущему концу, являясь

осуществлением замысла Бога о мире и человеке;
· фигура мессии (иудеи ожидали спасителя, который принесет им благоденствие и победу над врагами в

земном мире; христиане мессию узнали в Иисусе и его победу утверждали «на небе» – в преображенной
реальности);

· концепция царства небесного (иного – трансцендентного – мира): эта идея смыкается с платоновским и
неоплатоническим учением о вечной и совершенной реальности как иной по отношению к миру множе-
ственных и изменчивых вещей; однако в религиозных доктринах и иудаизма, и христианства иная реаль-
ность имеет не столько «пространственную» локализацию, сколько «временную» – она отнесена в буду-
щее.

Религии Персии – прежде всего, древнеиранский зороастризм:
· идея противоположности добра и зла (наследуется христианством через неоплатонизм и гностицизм);
· концепция спасителя (мессии – наследуется через иудаизм);
· идея посмертного суда и воздаяния;
· ангелология.

Метафизика Античности и эллинизма:
· неоплатоническая концепция Единого (духовного абсолюта, силой своей благодати (путем эманации) тво-

рящего мир) как трансцендентной и непостижимой реальности;
· платоновская концепция сверхчувственного мира идеальных форм как подлинного (вечного, бесконечного

и совершенного);
· учение Плотина о структуре реальности (Единое → бытие: ум → душа → космос ↔ материя);
· концепция экстаза (возвращения души к абсолюту) как мистического познания (здесь идея выхода чело-

века за пределы своего наличного существа – прототип идеи преображения).
Религиозно-философские течения эллинизма и раннего Средневековья – гностицизм:
· развитая из платонизма идея о противоположности между добром и злом, под которыми понимались дух

и материя;
· сложная концепция божества (расширившая христианскую проповедь за пределы национальной традиции

иудаизма): согласно гностицизму, материальный мир был создан Яхве, который является богом-творцом,
отпавшим от внемирного верховного Бога и с тех пор творившим в мире зло:  Верховный Бог послал в

201 Когда человек поддерживает и реализует себя силой веры (см.:  Мф.  VI,  28-29)  и основанной на ней воли (т.е.  не за счет
потребления материала окружающего мира, а за счет концентрации собственной жизненной силы, которая аккумулируется
верующей волей).
202 Спасение (греч. σωτηρία, лат. salus) – в религиозном мировоззрении предельно желательное состояние человека, характери-
зующееся избавлением от зла – как морального («порабощенности греху»), так и физического (страдания и смерти). Спасение
выступает как конечная цель религиозных усилий человека и высшее дарение со стороны Бога. Противопоставленность
грехопадения (понимаемого как вина перед личным богом или как причастность души круговороту материального существова-
ния) спасению, в котором грехопадение снимается, определяет внутренний строй теизма (иудаизма, особенно – христианства, в
меньшей степени ислама) и восточных религий – зороастризма, манихейства, буддизма, гностицизма, др. Все эти религии
называют религиями спасения в отличие от язычества, где идея спасения присутствует лишь в зачаточном виде.



79

мир сына, под видом смертного человека с тем, чтобы его крестной жертвой опровергнуть ложное учение
Ветхого завета;

· проблема природы личности Христа: докетические203 секты гностиков отрицали телесную природу Хри-
ста, утверждая, что распят был не Христос, а некий призрак (такие ереси способствовали выработке дог-
мата о боговоплощении).

Этические учения эллинизма – стоицизм:
· презрение к материальным вещам (доведенное до крайности в гностицизме): запрет на употребление в

пищу мяса, на половую любовь и вообще на любую приверженность к материальному.
Итак, дух христианской проповеди нашел для своего выражения достаточно разработанные формулы в пред-

шествующих и современных ему религиозно-философских концепциях. Тот новый христианский смысл, для
выражения которого в культуре еще не существовало средств, разрабатывался с помощью интеллектуальных
методов, созданных и отшлифованных в античной философии. Принципиально новым в христианстве было
следующее. Христианство было обращено ко всем людям. Оно возвещало обретение блаженства в вечности и в
целостности всего (телесно-душевно-духовного) человеческого существа. Условием достижения блаженства
объявлялось встречное движение свободной и доброй человеческой воли и божественной благодати. Именно воля
(духовная способность) в христианстве объявлась свойством богоподобия человека (в отличие от разума в Антично-
сти).

17.3. Характерные черты философии Средних веков
В контексте христианского откровения и на основе интеллектуальной традиции Античности формируется

средневековая (христианская) философия. Ее общими существенными чертами становятся следующие.
Герменевтический, или экзегетический, т. е. – истолковательный204 характер.  Это значит,  что основная цель

философии – истина – полагалась уже сообщенной человечеству, но в форме, которую следовало верно истолковать
(в форме священных символов). Поэтому исследование истины в контексте христианского откровения представляло
собой не независимую работу ума, а анализ содержания откровенных метафор, концентрированно и аллегорически
заключающих в себе всю полноту истины.

Дедуктивный характер. Дедуктивный путь построения знания реализуется в том случае, когда универсальный
принцип известен и принят как безусловная истина. Далее он служит основанием для вывода из него (по заданным
правилам) всех частных формул. В христианской системе мира исходными принципами описания служат истины
откровения,  которые из символов перетолкованы в рациональные догматы. Догматы служат основанием для
построения детальной и полной системы мира и человека. То есть христианская философия является чисто умозри-
тельной, построенной дедуктивно.

По типу мировоззрения средневековая философия представляла собой теизм (см.  § 18) – концепцию, утвер-
ждающую реальность абсолюта как бесконечного личностного начала, трансцендентного миру, сотворившего мир
и заботящегося о его судьбе.

Здесь принципиальным является полагание истины (подлинной реальности – абсолюта) за пределами мира.
Оно означает, что мир – реальность, утратившая подлинность, но получившая вместе с этим судьбу (историю): либо
сохранять неподлинное состояние, эволюционируя к гибели, либо восстановить связь с основанием (условием,
источником) подлинности, обрести собственную подлинность. Отсюда – идея историчности мира и человека.

Общими вытекающими отсюда характеристиками средневековой культуры стали авторитаризм (доминиро-
вание над личностью идеи абсолюта как обязательного идеала) и дидактизм (наставительный характер христиан-
ской этики и культуры в целом).

Кроме того, следствием складывания христианской доктрины явилось утверждение в средневековой жизни
различных форм дуализма: земного и небесного миров, морального (гражданского) и нравственного (личного) долга,
государства (царства мира сего, царства кесаря, земного царя и церкви (Царства Божьего, священного царства),
мирян и духовенства, плоти и духа. Напряжение раздвоенности этих аспектов индивидуальной и социальной жизни
поддерживалось христианской церковью, которая заключала раздвоенность в самой своей сути, будучи одновремен-
но и мистическим единением верующих в их любви к Богу, и социальным религиозным институтом.

18. Философия периода патристики
Рационализация откровения осуществляется в форме теологии и философии. Теология дает рациональное оп-

ределение идеи (интуиции) Бога, философия обосновывает реальность Бога и отношение между ней и богосотворен-

203 Докетизм (греч. δοκειν –  казаться)  –  учение,  согласно которому Христос не имел действительного тела,  его явление было
только призраком, его тело – фантомом, его рождение и смерть – видениями. Эта идея, очевидно, восходит к неоплатоническому
(и ранее – к орфическому) представлению о материи как причине зла, в связи с чем Христос не может иметь связи с материаль-
ным миром. И апостолы, и раннехристианская церковь рано квалифицировали это учение (вошедшее во все гностические
системы) как ересь.
204 Герменевтика (греч. ίρμηνευτική, от ίρμηνεΰω –  разъясняю,  истолковываю)  –  искусство и теория истолкования текстов;  в
древнегреческой философии и филологии – искусство понимания, толкования иносказаний, символов, т. д.; у неоплатоников –
интерпретация произведений древних поэтов (Гомера); у христианских писателей – искусство толкования Библии (экзегетика, от
(греч. (exegeomai) – истолковываю) – раздел теологии, занимающийся истолкованием текстов откровения).
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ным миром, т. е. теология и философия имеют разные задачи. Кроме того, эти дисциплины отличаются и по
исходным установкам: теология исходит из безусловного принятия трансцендентной реальности Бога и сотворенно-
сти им мира, философия – из необходимости рационального обоснования Бога и его творения.

Христианское откровение рационализируется и систематизируется прежде всего в форме теологии / богосло-
вия205. Философия же привлекается к рационализации откровения постольку, поскольку она: 1) обладает достаточно
разработанным понятийным аппаратом, без которого интерпретация символов нового откровения невозможна; 2)
имеет опыт обоснования неочевидного (внемирной, трансцендентной реальности). Философия в эпоху Средних
веков является «встроенным» элементом теологии, она дает теологии язык и метод рационального изъяснения
«сверхъестественного» откровения.

В самой общей последовательности систематическая разработка христианского откровения начинается с ус-
тановления символа веры, переходит к построению догматической системы и метафизики и завершается исследо-
ванием логики и гносеологии.

В истории средневековой философии (IV(V) –XIV(XV) вв.) выделяют три периода – период апологетики (II–
IV вв.), составляющий, строго говоря, «пролог» патристики и имеющий преимущественно теологическое содержа-
ние; период патристики (IV–VIII вв.) и период схоластики (VIII–XIV вв.).

Термином патристика (от греч. pathr и лат. pater – отец) обозначается период разработки теологических,
философских и политических доктрин христианскими мыслителями II…IV–VIII вв. – так называемыми отцами
церкви206. Уникальной чертой этого периода является подчиненность мыслительных средств философии задаче
обоснования религиозного откровения.

В развитии патристики выделяют три этапа: 1– ранняя патристика, или апологетика (II–III вв.), 2– зрелая пат-
ристика (III–VI вв.), 3– поздняя патристика (VI–VIII вв.)

Первый период патристики (II–III вв.), представлен деятельностью апологетов, среди которых:
Иустин Мученик (умер около 165 г.; сочинения: «Апология к Антонину Пию»; «Апология к Марку Аврелию»;

«Беседы с Трифоном-иудеем»; др.);
Татиан (около 120– около 175 гг.; сочинения: Обращение к грекам; свод четырех Евангелий Диатесса-

рон; др.);
Афинагор (умер около 177 г.; сочинения: трактат «О воскрешении мертвых»; «Послание к Марку Аврелию»;
Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс, около 160– после 220 гг.),
Климент Александрийский (Тит Флавий, умер до 215 г.; сочинения: трактаты «Увещевание к эллинам»,

«Педагог»; сборник эссе «Строматы («Лоскутный ковер»)»; беседа «Какой богатый спасется?»);
Ориген (около 185–253/4 гг.; сочинения: «О началах»; «Против Цельса» и др.)207.

205 Теология (греч. θεολογία – «слово о боге», «слово от бога», «слово к богу», от θεός – бог, λόγος – слово, учение) – совокуп-
ность религиозных доктрин о сущности и действии бога, построенная в формах идеалистического умозрения на основе текстов,
принимаемых как божественное откровение. Богословие – русский перевод термина теология; в православной традиции
означает: в узком смысле – систематическое изложение христианских истин о Боге и богопочтении, в широком смысле –
совокупность доктрин, имеющих своим предметом Бога и христианство. В Конспекте используются оба термина (совершенно
тождественных по смыслу): «богословие» – в связи с восточнохристианской традицией, «теология» – в связи с западнохристиан-
ской.
206 Отцы церкви – традиционное обозначение виднейших деятелей христианской церкви II–VIII вв., создавших ее догматику и
организацию. Церковь признает «отцами» лишь тех, кто причислен ею к лику святых и чье учение признается ортодоксальным
(например, такие видные раннехристианские мыслители, как Ориген и Тертуллиан, не включаются в число отцов церкви).
Главные отцы церкви в католицизме – Амвросий Медиоланский, Августин, Иероним, Григорий I Великий, в православии –
Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов (Назианзин), Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин. (Впрочем,
временной интервал (II–VIII вв.) при наделении статусом святоотечества не является жестким ни для католической, ни для
православной церкви).
207 Ориген (ок. 185–253 / 254 гг.) – христианский теолог, философ и ученый, представитель ранней патристики. Родился в семье
христианина, позднее казненного за свои убеждения. В молодости преподавал грамматику и риторику, изучал античную
философию (по некоторым сведениям,  в школе Аммония Саккаса,  из которой вышел также Плотин).  С 217  г.  возглавлял
христианскую школу в Александрии, но в 231 г. был подвергнут осуждению со стороны александрийской и др. церквей, после
чего перенес свою преподавательскую деятельность в Палестину (в г. Кесарию). Во время очередной волны антихристианских
репрессий был брошен в тюрьму и подвергнут пыткам, от которых вскоре умер. В сочинениях Оригена христианская мысль
впервые достигает высшего философского и научного уровня языческой культуры того времени. Перечень сочинений Оригена
включал около 2000 названий. В работе по критике текста Библии Ориген выступил как наследник александрийской филологиче-
ской традиции и одновременно как основатель библейской филологии; его «Гексапла» (не дошедшая до нас) сопоставляла
выправленный европейский подлинник Библии и четыре различных греческих перевода. Философия Оригена – стоически
окрашенный платонизм. Чтобы согласовать его с верой в авторитет Библии, Ориген вслед за Филоном Александрийским
разрабатывал доктрину о трех смыслах Библии — «телесном» (буквальном) «душевном» (моральном) и «духовном» (философ-
ско-мистическом), которому отдавалось безусловное предпочтение. Сотворение мира богом Ориген толковал как вечно длящийся
акт: прежде этого мира и после него были и будут другие миры. Эсхатологический оптимизм Оригена отразился в учении о так
называемом апокатастасисе, т. е. о неизбежности полного «спасения», просветления и соединения с Богом всех душ и духов (как
бы независимо от их воли), включая дьявола, и о временном характере адских мук. Доктрина Оригена об аскетическом самопо-
знании и борьбе со страстями оказала сильное влияние на становление монашеской мистики в IV–VI вв., а выработанная им
система понятий широко использовалась при построении церковной догматики (у Оригена, например, впервые встречается
термин «богочеловек»). В эпоху расцвета патристики приверженцами Оригена были Евсевий Кесарийский, Григорий Назианзин и
особенно Григорий Нисский. Другие теологи резко осуждали Оригена за «еретические» мнения (учение об апокатастасисе) и за
включение в состав христианской догмы несовместимых с ней тезисов античной философии (в частности, платоновского учения
о предсуществовании душ). В 543 г. Ориген был объявлен еретиком в эдикте императора Юстиниана I; однако влияние его идей
испытали многие мыслители средневековья.
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По своему содержанию апологетический период патристики представляет собой полемическую защиту хри-
стианского откровения от ложных истолкований и языческой критики. Основными оппонентами раннего христиан-
ства выступали иудаизм, неоплатонизм, стоицизм, эпикуреизм, гностицизм, ранние ереси, др. учения. В процессе
полемики происходило все более глубокое проникновение последователей христианства в символическое содержа-
ние откровения, детализация его основной идеи, ее «выговаривание» (экспликация). При этом главным оставалось
удержание сути,  «духа» христианской истины о человеке, мире и Боге, – что требовало точной мистической
интуиции духовно одаренных верующих, а также совещательности (церковности) их решений. По мере усиления и
распространения христианства апологетика угасала и к III–IV вв. в основном сменилась систематизацией вероуче-
ния.

По мыслительным средствам период апологетики представляет собой сближение христианства и античной
философии. По ходу этого процесса сложились две позиции: 1– ориентированная на синтез откровения с античной
философией (Иустин, Афинагор, Климент Александрийский, др.) и 2– ориентированная на несовместимость
христианства как «мудрости варваров» с эллинской книжной ученостью (Татиан, Тертуллиан, др.). Эта 2-я позиция
была усилена в христианской мистике радикальным предпочтением «искреннего молчания безграмотного просто-
людина» тонким интеллектуальным спекуляциям теолога с его «сладострастием слов» (Иероним) и рассудочностью
вместо сердечной веры. Собственно, эти две позиции заложили основные методы интерпретации христианского
откровения – рациональный и мистический. Разумеется, в контексте религиозного мировоззрения они не могли быть
жестко противопоставлены друг другу: в теологии духовная интуиция является основанием не только мистического
знания, но и разработки рациональных формул веры. Все же господствующим методом в период создания теологии
становится рационализм. Впоследствии (в эпоху схоластики) проблема соотношения духовной интуиции (веры) и
рационального анализа (разума) в познании истины (Бога) станет центральной проблемой христианской гносеологии
и логики.

Итогом апологетического периода патристики стала выработка христианского символа веры – краткой фор-
мулы основных истин откровения208, провозглашаемых в форме простых утвердительных предложений, которые
принимаются без доказательств, как предмет безусловного доверия. Другими словами, символ веры – это сжатое и
полное исповедание непреложных истин веры. Впоследствии, будучи развернутыми и обоснованными, эти истины
образуют догматическую систему христианства. В христианской церкви утвердился символ веры, частично приня-
тый в 325 г. на Никейском и завершенный и канонизованный в 381 г. на Константинопольском соборах (так
называемый никео-константинопольский символ веры).

208 Постулаты символа веры в дальнейшем развертываются в догматы. Догмат (греч.  (dogmatos) – учение, установленное
мнение) – в богословии: бездоказательное основное положение вероучения, обязательное для всех верующих; непреложная
истина. Догма (греч. dogma) – положение, признаваемое неизменным, принимаемое без учета конкретных условий его проявле-
ния.
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НИКЕО-КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

12 ЧЛЕНОВ (ФОРМУЛ) СИМВОЛА ВЕРЫ ОБОСНОВАННЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ДОГМАТЫ
1
Верую во Единого Бога Отца,  Вседержителя,  Творца
Небу и Земли, видимым же всем и невидимым

О трансцендентном личном абсолюте – Боге
Об ипостасности (троичности) единого Бога
О сотворении им мира

2
и во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божиего,
Единородного,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век.
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
Рожденна, несотворенна, единосущна Отцу,
Им же вся быша

О Сыне, или Логосе как ипостаси единого Бога
О единосущии Сына и Отца

3
нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с
небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечшася

О боговоплощении
О соединении в личности Иисуса Христа двух
естеств – божественного и человеческого

4
распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша и погребенна

О подлинности страданий, распятия и погребения
Иисуса Христа
О добровольности (из любви и милосердия к
людям) страданий и крестной смерти Иисуса
Христа

5
и воскресшего в 3-й день по писанием О восресении Иисуса Христа
6
и восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца О вознесении  на Небо человеческого естества

Иисуса Христа
7
и паки грядущего со славою судити живым и мертвым,
его же царствию не будет конца

О посмертном суде и воздаянии

8
и в Духа Святаго,  Господа Животворящего,  иже от
Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняема
и сславима, глаголавшего пророки

О Духе Святом как животворящей ипостаси
единого Бога

9
во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь О Церкви как любви всех верующих к Богу
10
исповедую едино крещение во оставление грехов О символической смерти плоти как условии

рождения в духе,  имеющем единый для всех и
всего источник в Боге

11
чаю воскресение мертвых О бессмертии душ, ожидающих Суда и воскресе-

ния к вечной жизни
12
и жизни будущего века. Аминь. О блаженстве вечной жизни (как интенсивной

духовной радости единения с Богом) после Суда
для праведников и вечных мучениях (как удален-
ности от Бога) для грешников

Дальнейшая рационализация христианского откровения происходила в форме построения догматической
системы и метафизики христианства. Эта работа сформировала второй, зрелый, период патристики (IV–VI вв.).

Этот период развивался в двух основных руслах – грекоязычного богословия на Востоке Римской империи и
латиноязычной теологии на ее Западе.

Восточная, или греческая патристика представлена следующими богословами:
Афанасий Великий (архиепископ Александрийский, около 295–373 гг.; сочинение: «Житие Антония»),
Кирилл Иерусалимский (315–386 гг.; сочинения: «Послание к благочестивому царю Констанцию»; 18 огла-

сительных слов (истолкование символа веры); 5 тайноводственных слов (истолкование обрядов и таинств); беседы).
Василий Великий – Кесарийский (330–379 гг.; сочинения: «О святом Духе»; «Шестоднев»; др.);
Григорий Нисский (335–394 гг.; сочинения: «Об устроении человека»; др.);
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Григорий Богослов – Назианзин (330–390 гг.; сочинения: «О моей жизни»; «О моей судьбе»; «О страданиях
моей души»)209;

Псевдо-Дионисий Ареопагит (2-я пол.  V  в. (?); сочинения: «О божественных именах»; «О небесной иерар-
хии»; «О церковной иерархии»; «Таинственное богословие»; 10 писем);

Максим Исповедник (582–662 гг.; сочинения: Вопросоответы к Фалласию; др. …)
Эти и другие богословы синтезировали христианское вероучение и философские методы Античности.
Синтезирующим и одновременно поворотным пунктом этого периода является учение Псевдо-Дионисия Аре-

опагита210. Корпус сочинений Псевдо-Дионисия (трактатов и посланий) – «Ареопагитический корпус» – включает
четыре трактата («О небесной иерархии»,  «О церковной иерархии»,  «О божественных именах»,  «Таинственное
богословие») и 10 посланий. Доктрина «Ареопагитик» представляет собой кульминацию развития христианского
неоплатонизма. Усвоив и развив неоплатонические представления о безусловной неопределимости и неописуемости
Бога (так называемая апофатическая теология – «Таинственное богословие») и об условной возможности восходить
к богопознанию по иерархической лестнице аналогий (так называемая. катафатическая теология – «О божественных
именах»), Псевдо-Дионисий связал онтологию неоплатонизма (и ее следствие – учение о символе) с социальной
проблематикой. Образ церкви как идеального человеческого сообщества, находящегося в согласии с законами
универсума, предельно статичен: это иерархия людей, непосредственно продолжающая иерархию ангелов, отраже-
ние чистого света в чистых зеркалах, передающих луч друг другу, стройный распорядок церковных таинств.
Символизм в истолковании сущего, эстетически переживаемый образ мира как иерархия света оказали значительное
влияние на последующий средневековый символизм. Идеи Псевдо-Дионисия получили официальное признание в
византийском православии благодаря интерпретации их Максимом Исповедником. Влияние этих идей испытали
Иоанн Дамаскин, Григорий Палама, Варлаам Калабрийский, Максим Грек и позже – древнерусские мыслители. На
Западе Ареопагитический корпус стал известен в IX в. К нему писал комментарии (в числе других схоластов) Фома
Аквинский, влияние его испытал Иоанн Скот Эриугена.

Западная, или латинская патристика представлена в этот период в основном  именами Аврелия Августина –
Блаженного (354–430 гг.)211 и Северина Боэция (480–526 гг.)212.

Онтология Августина и его учение о Боге как абсолютном бытии следуют неоплатонизму, но Августин пы-
тался заново продумать старые идеи, исходя из самоочевидности человеческого мышления (предвосхищение
основной идеи Декарта). Бытие Бога, по Августину, можно непосредственно вывести из самосознания человека, а
бытие вещей – нет (ход мысли, близкий Ансельму Кентерберийскому и противоположный подходу Фомы Аквинско-
го). Психологизм Августина выявляется в его учении о времени как символе состояний души, которая: помнит –
созерцает – ждет (т. е. время есть движение от прошлого через настоящее к будущему, которое переживает душа).
Новой чертой мышления Августина было внимание к двум проблемам, мимо которых прошла античная мысль:
динамики человеческой личности и динамики общечеловеческой истории. Первой из них посвящена «Исповедь» –
лирическая автобиография, рисующая внутреннее развитие Августина от младенчества до окончательного утвер-
ждения в ортодоксальном христианстве. С недостижимым для античной литературы и философии психологическим
самоанализом Августин сумел показать противоречивость становления личности. При этом личностные тенденции
философии Августина сочетаются с теологической доктриной предопределения; от констатации темных «бездн»
души Августин пришел к выводу о необходимости божественной благодати, которая выводит личность из замкнуто-
го тождества себе и тем самым «спасает». Проблема мистически осмысленной диалектики истории поставлена в
трактате «О граде Божием»,  который написан под впечатлением взятия Рима ордами Алариха в 410  г.  Августин
усматривал два противоположных вида человеческой общности: «град земной», т. е. государственность, которая
основана «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу», и «град Божий» — духовную общность, которая
основана «на любви к Богу, доведенной до презрения к себе» (причем Августин подчеркивал «бездомность» «града

209 Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов составляли так называемый каппадокийский богословский
кружок (неоплатонический по философским основаниям): они все жили и работали в конце четвертого века в Каппадокии (перс.:
«земля хороших людей»), одной из областей в Малой Азии (современной Турции).
210 Дионисий Ареопагит (Διονύσιος Άρεοπαγίτες) как реальное историческое лицо – образованный афинянин I–II вв., член
Ареопага (древней судебной коллегии в Афинах), обращенный в христианство проповедью апостола Павла (Деян. 17, 34); как
легендарная личность – христианский мыслитель V или н. VI вв., представитель поздней патристики. Первое известие о
сочинениях Псевдо-Дионисия появилось в 1-й половине V в.. Похоже, что христианский писатель (или даже группа писателей)
воспользовался авторитетным именем реального лица христианской истории для придания большего веса своим сочинениям.
Однако сочинения, как показала история, имели вес и без этого.
211 Августин Блаженный, Аврелий (Augustinus Sanctus, 354–430 гг.) – христианский теолог, виднейший представитель западной
патристики. Прошел через увлечения манихейством и скептицизмом, в 387 г. принял крещение. С 395 г. – епископ Гиппона
(Северная Африка).
212 Боэций, Аниций Манлий Северин (Boethius, Boetius, около  480–524 гг.) – римский философ, теолог и поэт. Принадлежал к
старой римской знати, получил блестящее образование, достиг высокого положения на службе остготского короля Теодориха, но
по обвинению в тайных сношениях с Восточной Римской империей был казнен. Оказал исключительно широкое влияние на
средневековую культуру. Его переводы «Органона» Аристотеля и «Введения» Порфирия, комментарии к аристотелевским и
послеаристотелевским логико-герменевтическим текстам, а также теологические сочинения, в которых используется и отчасти
развивается аристотелевский категориальный аппарат (10 категорий, др.), явились основой средневекового аристотелизма и
предвосхищением синтеза зрелой схоластики; его компендиумы (своды) по арифметике и музыке передали средневековой
практике «квадривиума» (см. сноску 224Тривиум. Квадривиум в § 19) пафигорейско-платоновскую математическую традицию;
наконец, его моралистическое «Утешение философией», написанное в тюрьме и посвященное теме свободы духа среди текучей
видимости житейских дел, оправдания жизни перед лицом страдания, было в течение целого тысячелетия одним из самых
читаемых произведений.
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Божьего», невозможность его приспособления к политической реальности). Насилие (основа государственности) –
от насилия над ребенком в школе, выразительно описанного в «Исповеди», до государственного насилия – для
Августина есть следствие греховной испорченности человека и достойно презрения, но неизбежно. Поэтому
Августин признавал необходимость государственной власти, им же охарактеризованной как «большая разбойничья
шайка». Влияние Августина было чрезвычайно многосторонне. Для Средневековья он был непререкаемым авторите-
том в вопросах религии и философии, вплоть до Фомы Аквинского не имеющим себе равного. От него исходит
платоническая ориентация ранней схоластики. Возрождение оценило остроту передачи им индивидуальных эмоций,
ранний протестантизм – переживание им благодати. Мотивы «исповеди» в литературе сентиментализма (у Ж.-
Ж.Руссо и др.) переводили в мирской план опыт самонаблюдения Августина. В современной католической неосхо-
ластике к Августину апеллируют мыслители, не удовлетворяющиеся рассудочностью томизма, экзистенциалисты
видят в Августине одного из своих предшественников.

Методологическими принципами зрелого периода патристики становятся: 1) синтез христианства и античной
философии (прежде всего, эллинистической – неоплатонизма, стоицизма)213; 2) переход от апологии христианства к
построению теологических и религиозно-философских систем; 3) окончательное изменение исследовательского
статуса философии от независимого интеллектуального поиска истины до средства рационализации веры; 4)
развитие экзегетики (в форме аллегорического метода толкования Священного Писания Александрийской школой
(Климент, Ориген) и буквального метода толкования Антиохийской школы).

Прежде всего в этот период разрабатывается христианская догматика: идет перевод символических смыслов
откровения в простые и ясные рациональные формулы, которые не допускали бы разночтений и понимались бы
всеми последователями христианской проповеди (верующими христианами) именно в том значении, которое в них
сообщено. Задачу истолкования сложной символики христианства в единственно точном, но при этом глубоком
(дающем перспективу смыслового развертывания) ключе по-прежнему решали люди особого духовного и интеллек-
туального дара, и только через совещательное (соборно-церковное) выверение своих толкований – отцы церкви.

Благодаря усилиям таких людей (или иначе:  усилиям Церкви) в течение примерно семи веков была в основ-
ном выработана система христианской догматики, а также принципы ее развития, которые несколько отлично
трактовались на латинском Западе и греческом Востоке раннехристианского мира, а впоследствии – соответственно
– в католической (западной) теологии и православном (восточном) богословии.

Догматическая система христианства включает в себя две основные группы догматов: 1) о Боге в Самом Себе
(т. е. о единстве существа Бога и о троичности лиц Бога); 2) о Боге в Его отношении к миру и человеку, т. е. о Боге
как «Творце», «Промыслителе», «Искупителе» (греха214), «Освятителе» (подателе блага) и «Мздовоздаятеле» (судье).

Тема природы Бога выливается в тринитарные и христологические споры. Итогом их становится выработка
(при ведущем вкладе каппадокийских отцов) догматов о Святой Троице (триединстве) и богочеловечности Христа
(Боговоплощении).

Догмат триединства. Внутренняя жизнь Божества есть личное отношение трех «ипостасей»215, или «лиц»:
· Отца – безначального первоначала,
· Сына – Логоса – смыслового и оформляющего принципа,
· Святого Духа – «животворящего» принципа.

Сын «рождается» от Отца, Святой Дух «исходит» от Отца (по православному учению) или от Отца и Сына (по
католическому учению), причем «рождение» и «исхождение» имеют место не во времени, а в вечности: все три лица
существовали всегда, т. е. предвечны и равны по достоинству. Христианская доктрина требует не смешивать лиц и
не разделять сущности.

Догмат Боговоплощения. Образ посредника между богом и человеком известен самым различным мифоло-
гиям и религиям. Однако Иисус Христос не есть полубог или промежуточное существо ниже Бога и выше человека.
Он совмещает в личном единстве (различимо, но нераздельно) всю полноту как божественной, так и человеческой
природ. Смысл этого совмещения раскрывается в христианском учении о спасении.

Разработка догматической системы включала следующие основные опыты.
Первой попыткой построить догматическую систему была работа Климента Александрийского «Строматы»

(I–II вв.).
За ней следует первая действительно законченная система христианского богословия – труд Оригена «О нача-

лах» (III в.). Эта система еще не была совершенной, поскольку многие ее постулаты впоследствии были признаны
ложными и даже подпали под анафемы V Вселенского Собора. Однако она оказала огромное влияние на последую-
щее развитие богословия, и в течение нескольких веков оставалась, по существу, единственной целостной системой
христианства. В частности, каппадокийские отцы церкви, практически сложившие основы христианского богосло-
вия, учились на системе Оригена.

213 Философской основой экзегетической работы в этот период является неоплатонизм. Все каппадокийские отцы (Василий
Великий, Григорий Богослов – Назианзин, Григорий Нисский) были неоплатониками; Августин – платоником и манихеем.
214 Грех – преступление закона («грех есть беззаконие»(I Иоан. –III, 4). Согласно библейской мифологии, грех перешел к человеку
от дьявола (падшего ангела – первого преступника), прельстившего Адама и Еву и склонившего их преступить Божественную
заповедь; от Адамова греха произошли страдание и смерть. В общем смысле: грех есть вина отступничества (непослушания,
недоверия) и в конечном счете предательства, допущенного человеком в отношении Божественной любви и заботы; психологиче-
ски: вина эгоцентричной замкнутости человека на собственном, автономном интересе, заслоняющем единство с остальным
миром. – См. также сноски 173 Стоицизм и 166 Гностицизм в § 15.
215 Ипостась – см. сноску 179Ипостась в § 15.
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Следующим опытом построения христианской догматической системы являются «Огласительные слова» Ки-
рилла Иерусалимского. Это обстоятельный труд, однако отличающийся невысоким богословским уровнем, потому
что предназначен  для людей, еще только готовящихся к вступлению в Церковь («оглашенных»).

Еще одним догматическим сводом являлась работа «Большое огласительное слово» святителя Григория Нис-
ского – довольно хорошо обоснованная догматическая система (IV в.).

В первой половине V в. появилось «Сокращение Божественных догматов» Феодорита Кирского.
Наиболее совершенным трудом, представлявшим собой вершину систематизации патристической мысли, ста-

ло сочинение святого Иоанна Дамаскина «Источник знания» в трех частях VIII в., относящееся к заключительному
периоду патристики, см. ниже). Для догматического богословия особое значение имеет третья часть этого труда,
которая известна под названием «Точное изложение православной веры». Эта книга не утратила актуальности по сей
день.  На христианском Востоке она являлась учебником богословия в течение многих веков,  вплоть до Нового
времени, когда на Восток стала проникать западная схоластика. Труд Иоанна Дамаскина был итоговым по отноше-
нию к истории систематической разработки христианской догматики. «Точное изложение православной веры»,
переведенное на латинский язык Бургундием из Пизы около середины XII в., стало образцом схоластических
систематизаций.

В зрелом периоде патристики закладываются также основные позиции патристической метафизики: создает-
ся трактовка библейского мифа творения, раскрывается соотношение божественной и сотворенной природ,
разрабатывается идея творения из ничего, дается различение сущности и сил Бога.

Христианская (патристическая) метафизика
В качестве исходного тезиса христианская философия принимает безусловную реальность единого личного

трансцендентного абсолюта, который в христианском религиозном опыте переживается в личном общении и
именуется Богом216. Из этого основного тезиса следует, что: 1) абсолют есть исходная реальность и условие всего
существующего; 2) абсолют творит мир и в мире – человека как особое («богоподобное») существо; 3) мир сотворен
как самостоятельная, но не самодостаточная реальность, т. к. полное осуществление мира возможно только в
единстве с абсолютом.

1. Бог есть трансцендентная (иноприродная, или иносущная миру) абсолютная личность. Абсолютная означа-
ет: единая, вечная, бесконечная совершенная (исчерпывающая по бесконечной полноте своего содержания, благая,
всеведущая, всемогущая).

2. Бог творит мир из абсолютной благости (переизбытка составляющей его жизни (силы) и потребности наде-
лять ею; или иначе: из любви). Он создает существо – человека, которому вручает мир и на которого изливает свою
божественную любовь (жизнь, силу, благодать); более того, Бог наделяет человека даром источать любовь, имею-
щим исток и силу в единстве с Богом (в любви к Богу). Человек создается богоподобным: наделяется разумом (для
осознания своей способности любить)  и свободой (творческой волей –  для осуществления любви через заботу о
мире).

3. Мир творится Богом – «вовне», «за пределы» его божественного существа,  как новое бытие,  т.  е.  как иная
по сравнению с ним, Богом, реальность. Бог творит мир не из,  а от своего существа, мысленным изволением
претворяя вечные образы мира (вечно же созерцаемые им) в «тело» мира (мысль Бога силою его воли осуществляет
мир из вечного божественного образа в новую действительность). Для объяснения ино-сущности мира Богу
патристика вводит различение сущности и силы Бога: божественная сущность закрыта для мира (невместима в
структуру его реальности), тогда как божественная сила – причина возникновения мира и условие его существования
(жизни). Мир творится из ничего (приводится в существование «с нуля» мыслью и волей Бога, но не производится из
самого Бога),  т.  е.  имеет начало,  поэтому не является вечным (без-начальным),  но не подвержен гибели,  т.  к.
сотворен и существует абсолютной (неуничтожимой) силой Бога, т. е. бессмертен. Присутствие в природе мира
конечного элемента (начала – возникновения из небытия) делает мир причастным небытию, подверженным
стремлению к конечности – к обособлению от Бога и к обособлению частей внутри самого мира, т. е. обращает мир к
разрушению. Но все же, поскольку мир сотворен и существует силой (волей, духом) Бога, то без воли Бога он хоть и
не перестанет существовать (т.  к.  сотворен в вечности и для вечности),  но будет существовать в саморазрушении –
по направлению к бесконечной (вечной) смерти. Мир самобытен и имеет собственную судьбу. Однако основных
линий этой судьбы (при всем многообразии ее вариантов) – две: к полноте вечной жизни в единстве с Богом или к
вечному угасанию к смерти вне Бога. Ответственность (следствие свободы)  за судьбу мира лежит на человеке217.

Заключительный период патристики (VI–VIII вв.) характеризуется стабилизацией догмы. Здесь угасает диа-
лектика и завершается кодификация всех наук под началом теологии. Итоговые труды периода патристики принад-
лежат Иоанну Дамаскину («Точное изложение православной веры», др.). Эти труды закладывают основу схоластики.

216 Слово «Бог» является именем абсолютной истины, которая переживается в религиозном опыте как живая абсолютная
личность. Слово «абсолют» есть отвлеченное понятие, выражающее в рациональной форме то же содержание, что и имя Бог, а
именно: изначальный трансцендентный принцип, обусловливающий все, или: предельное основание реальности. В философии
наряду с термином «абсолют» нередко синонимично употребляется и слово «Бог» (но в статусе не личного имени, а понятия).
217 См. ПРИЛОЖЕНИЕ в конце параграфа.
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Приложение

Опыт христианской метафизики:
философия русских духовных академий XIX в.,

концепция архиепископа Никанора (Бровковича, 1826(7)–1890 гг.)218

Отправным пунктом философии архиепископа Никанора является идея абсолютного бытия. Способность ви-
дения абсолютного в относительном, ограниченном проявляется в его философствовании как исходная интуиция.
Она заключена в отправной онтологической формуле, имеющей математическое выражение: ¥ ´ 0  =  1219. Эта
формула, по мнению архиепископа. Никанора, передает суть акта творения: бесконечное, или абсолютное бытие – ¥,
ограничившее себя абсолютным небытием (ничто) –0, дает в результате этого ограничения бытие ограниченное,
единичное, конечное –1.

Исходная формула разворачивается в следующих положениях. Абсолютное бытие, единое и беспредельное,
являясь субстанцией самого себя (т. е. не требуя для себя иных оснований, кроме себя самого), является, следова-
тельно, и субстратом самого себя. В качестве субстрата абсолютное бытие проявляется как действие, сила. В своем
свободном действии абсолютное бытие вступает в союз с абсолютным небытием (ничто),  произвольно полагая
предел своему свободному действию, и в каждый момент отрицания себя абсолютным небытием, обнаруживает,
проявляет ту или иную грань своих свойств. Становясь ограниченными, определенными, отдельными, эти свойства
получают самостоятельное существование. В этом свободном самоограничении абсолютное бытие проявляет себя
как созидающее начало иного бытия. Иное – значит, имеющее иную, собственную сущность. Бытие, иносущное
абсолюту, имеет двойственную сущность; ее составляют: 1) абсолютное бытие, ограниченное абсолютным небыти-
ем,  в качестве неуловимого,  в своем существе жизнетворящего начала тварного бытия,  это – элементарная сущ-
ность; 2) конкретный тип самоограничения абсолюта, или мера сочетания свойств положительного и отрицательно-
го абсолюта в конкретном бытии,  это – индивидуальная сущность.  Таким образом,  сотворенное бытие является и
иносущным абсолюту, и связанным с ним. Но абсолютное бытие присутствует в сотворенном бытии не имманентно,
а трансцендентно – как неопределимый в своем содержании созидающий, жизнетворящий импульс. Эта онтологиче-
ская схема последовательно раскрывается архиепископом Никанором в таких разделах его учения, как онтология,
космология и гносеология.

Основными понятиями его онтологии являются абсолютное бытие, абсолютное небытие (ничто), ограничен-
ное (единичное, конкретное) бытие, элементарная сущность, индивидуальная сущность (эйдос, идея, форма, план,
закон). Содержание этих понятий раскрывается в следующей системе. Абсолютное бытие является созидающим
началом конкретного бытия: положительный абсолют творит мир единичных бытий через свободное ограничение
себя отрицательным абсолютом (небытием, ничто). Небытие не имеет самостоятельного онтологического значения,
оно лишь участвует в творческом акте отрицания, оно есть актуальный предел свободного действия, грань проявле-
ния отдельных форм бытия. Как актуальное ограничение, небытие есть производящее начало множественности:
результатом произведения («умножения») абсолютного бытия на абсолютное небытие является множество «ограни-
ченных» бытий. Самоограничение абсолютного бытия, естественно, не касается его сущности, но относится к его
свободному созидающему действию. Ограничивая себя абсолютным небытием, абсолютное бытие не теряет своей
полноты и цельности, своего существа, но в постоянном, многократном ограничении своего свободного действия
проявляет ту или иную качественную грань своей созидающей силы.

Способ присутствия абсолютного бытия в тварном мире антиномичен: сохраняя свою беспредельную полно-
ту, абсолютное бытие присутствует в каждом отдельном, ограниченном бытии лишь в сочетании с абсолютным
небытием. Каждая сотворенная единица заключает в себе непостижимое сочетание абсолютного бытия с ничто,
создаваемое творческим актом абсолюта (Бога), причем это сочетание не является ни истечением из абсолюта, ни
отделением от абсолюта, ни развитием абсолюта. Тварный мир, созданный из ничто, а не из абсолюта, имеет и иную
природу, чем абсолют. Сотворенное бытие, таким образом, получает собственную – двойственную сущность:
элементарную и индивидуальную. Созидающая сила абсолюта, ограниченного небытием, составляет в каждом
единичном бытии его элементарную сущность. Этим уровнем своего существа каждое единичное бытие тождест-
венно любому другому и всем вместе единичным бытиям. Наряду с этим глубинным тождеством единичные бытия
обладают и различием – в своих типах, или формах. Это различие обусловлено мерой сочетания положительного
абсолюта и ничто в каждой сотворенной единице. И эта, каждый раз неповторимая, мера сочетания бытия и небытия
во всяком единичном бытии есть его индивидуальная сущность, или эйдос – идея, план, закон существования каждой
вещи.

218 Это очень поздний по сравнению с эпохой патристики опыт, но он выбран, помимо других соображений, еще и потому, что
представляет патристические тезисы в содержательно развернутой и рационально обоснованной форме – именно благодаря
позднейшим философским и научным наслоениям. В концепции архиепископа Никанора синтезированы идеи восточной
патристики (в вопросах о сотворенности мира; о присутствии в мире трансцендентного абсолюта; о непостижимости присутст-
вия абсолюта и постижимости его проявлений; о различии «сущности» и «сил» абсолюта); платонизм (в учении об идеях и
иерархии сфер бытия); идеализм лейбницеанского типа (см. § 22/22.5) (в учении об элементарной и индивидуальной сущностях, о
живой законосообразной целостности бытия); обобщения современного ему естествознания.
219 Еп. Никанор. Позитивная философия и сверхчувственное бытие: в 3-х т. / Еп. Никанор. – Т. 2. – СПб, 1876. – С. 26–33.
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Космология архиепископа Никанора представляет собой учение о мире как живом законосообразном единст-
ве. В соответствии с этим учением элементарная сущность всех единичных бытий везде и всегда тождественна себе,
– в силу единства входящего в нее абсолюта, ограниченного небытием. Это тождество элементарной сущности всех
единичных бытий обусловливает их универсальную совместимость, которая является основой законосообразного
мирового единства. В каждом единичном бытии элементарная сущность проявляется как одушевленность и
разумность. Элементарное тождество единичных бытий не отменяет их индивидуальных типов (эйдосов), прояв-
ляющихся в неповторимой у каждого бытия форме законосообразного участия в космическом целом.

Одушевленная (живая) разумность понимается архиепикопом Никанором как подчиненность всех мировых
существ космическому разуму, который все существа чувствуют внутри себя в виде «живых позывов» к действиям,
поддерживающим единство как отдельного бытия, так мирового целого. В силу этой подчиненности весь мир (даже
неорганический) одушевлен, внутренне связан через психическое начало и есть единый, живой, разумный космос.
Всеобщую одушевленность мира архиепископ Никанор видит в разумной законосообразности его проявлений. Эта
разумность – не теоретического (познавательного), а практического характера. Практический (т. е. жизненно
ориентирующий) разум действует в мире и определяет поведение и мельчайших частиц вещества, и организмов, и
человека (с его сознательным теоретическим разумом) – через ощущение или осознание ими своих жизненных
стремлений. Универсальный практический разум, бессознательно действующий во всех существах и проявляющийся
в их внутренних живых позывах, есть космический разум.

В силу беспредельности свойств абсолюта, заключенного в элементарной сущности всего и каждого бытия,
присутствие и действие его во всех ограниченных бытиях сказывается в основном безотчетно, в силу их ограничен-
ности. Собственная живая разумность осознается каждым конкретным бытием лишь в меру его ограниченной
природы. Наивысшей степенью осознания разумности обладает человек. Человечество генетически связано со всей
мировой системой и представляет собой «мозговую систему» мира, оно есть носитель мирового разума, мирового
самосознания и самочувствования. Будучи единым с мировым бытием на уровне своей элементарной сущности,
человек, так же как и любое другое индивидуальное бытие, безотчетно обладает знанием об этом единстве и его
последнем основании – абсолюте. Человеку это знание присуще в наиболее осознанной форме. Определив таким
образом место человека в бытии, архиепископ Никанор раскрывает цели и основания его познавательной деятельно-
сти.

Гносеология архиепископа Никанора представляет собой концепцию непосредственного знания. Стремясь в
силу своей внутренней природы (своей индивидуальной сущности) к ясному осознанию целей своего собственного
бытия,  человек исследует истину о бытии.  Абсолютная истина о бытии дана человеку в виде глубоко внутреннего
интуитивного предчувствия, предпостижения – смутного, но полностью адекватного; это внутреннее знание
заключено в идеях разума, врожденных человеку. Ясное, отчетливое (но не обязательно адекватное) представление о
мире человек получает из внешнего опыта, который систематизируется рассудком. Обладая такими характеристика-
ми своей деятельности, как строгость и отчетливость, рассудок часто отрицает права разума на обладание истиной,
если содержание истины недоступно рассудочному анализу. Противоречие между этими антиномическими сторона-
ми единого процесса познания (рассудочной и разумной) есть проявление «конституциональной антиномичности»
бытия, его двойственной сущности. В своей абсолютной основе (элементарной сущности) мир непостижим, но в
своей живой конкретности (индивидуальной сущности) – доступен познанию. Индивидуальная сущность, во всей
беспредельности своих конкретных свойств, непосредственно, целиком и именно поэтому смутно – схватывается
разумом, пробуждая его идеи, но никогда не доступна рассудку. Поэтому правильное движение внутри противоречи-
вого процесса познания (не только теоретического, но и жизненно-практического) возможно лишь при безусловном
признании интуиций разума (идей) за единственное основание (верный ориентир) для правильных выводов рассудка
(выраженных в понятиях). В связи с этим архиепископ Никанор утверждает, что для человека истина должна быть
там же, где и «норма жизни», т. е. в подчинении сознательного теоретического разума космическому разуму,
поэтому цельное духовное стремление к абсолютной истине выше исключительно интеллектуального, рассудочного
стремления.
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19. Философия периода схоластики

19.1. Исторический контекст
Период Средневековья в Европе отмечен формированием новых этно-государственных объединений.
В раннее Средневековье, с IV по IX вв., продолжалось великое переселение народов. Передвижения много-

численных племен варваров привели к гибели Римской империи и разделению ее на Западную (с центром в Риме) и
Восточную (Византию, с центром в Константинополе), которые продолжали подвергаться варварским нашествиям.
В результате Западная Римская империя была разрушена, а Восточная понесла значительные территориальные
потери. На завоеванных землях варварские короли создали свои многочисленные государства, которые постоянно
воевали между собой.  Они не были прочными,  за исключением государства франков.  В начале VI  в.  франки
завоевали государство бургундов (на территории нынешней Франции). В это же время Византия захватила королев-
ство остготов (в Италии) и государство вандалов (в Африке).  С середины V в.  германские племена англов и саксов
начали вторжения на Британские острова; сражаясь с местным кельтским населением, англосаксы создали несколько
своих королевств, которые объединились в начале IX в. В 1-й половине VII в. арабские племена, консолидированные
новым религиозным откровением – исламом, начали свои религиозные завоевания и отняли у Византии Сирию,
Палестину, Египет; продвигаясь на Запад по северу Африки, они в начале VIII в. захватили почти весь Пиренейский
полуостров,  разгромив королевство вестготов,  но были остановлены франками у Пуатье.  VIII  в.  стал временем
возвышения государства франков: при Карле Великом220 франки подчинили себе почти всю Западную Европу, за
исключением Британии, Скандинавии и захваченного арабами Пиренейского полуострова; Карл Великий был
провозглашен императором. Таким образом, к концу IX в. на территории Европы образовалось две империи:
Франкская – на западе и Византийская – на юго-востоке. Однако в середине IX в. Франкская империя была разделена
на 3 части и в результате последующих переделов распалась на административные территории, которые  впоследст-
вии образовали Францию, Германию и Италию.

В X–XIII вв. – период зрелого Средневековья – европейские государства переживали политическую раздроб-
ленность в результате слабой государственной власти и междоусобных войн. В это время Западная Европа подвер-
глась нападению кочевников – венгров (в итоге осевших и принявших христианство), половцев, монголов. На
Пиренейском полуострове испанцы отвоевали территории у арабов. Германские племена завоевали территории
западнославянских и восточноприбалтийских племен. Англию и часть Франции завоевали скандинавские норманны
(влившиеся в западноевропейскую цивилизацию и принявшие христианство). В Скандинавии в результате образова-
лись Дания, Норвегия, Швеция. Наиболее крупным государственным образованием в этот период оставалась
Священная Римская империя, образованная в середине X в. германским королем Оттоном I и территориально
протянувшаяся от Балтики до Средиземноморья (земли германцев), включая северную и среднюю Италию, юго-
восточную Францию, Чехию, земли западных славян. Византийская империя была разрушена в начале XIII в.
крестовыми походами. Часть территорий образовали Латинскую империю крестоносцев, часть – восстановилась к

220 Карл Великий (Саrolus Magnus, 742–814 гг.) – король франков с 768 г., император с 800 г. В преданиях и историографической
традиции прославлен как выдающийся воитель, законодатель и просветитель. Целью деятельности Карла было создание
благоустроенного христианского государства. Карл Великий был помазан на царство в 754 г. при жизни отца, Пипина Короткого;
до 771 г. правил совместно с братом Карломаном. Войны Карла ставили целью расширение христианского мира. За время его
царствования франки совершили 53 похода, из них 27 возглавлял сам Карл; за период его правления Франкское государство
увеличилось вдвое. Самой длительной была война с саксами 772–804 гг., в результате которой Саксония была насильственно
христианизирована и включена в состав Франкского государства. Походы в Испанию против арабов в 778–810 гг. привели к
созданию во Франкском государстве Испанской марки на северо-востоке Пиренейского полуострова. Первый поход 778 г.
оказался неудачным, арьергард войска был при отступлении разбит отрядом басков. Командовавший арьергардом граф Роланд
погиб. Это событие стало основой для позднейшей «Песни о Роланде». В 787–796 гг. были завоеваны населенные аварами
территории нынешних Австрии и Венгрии. В 785 г. завоевана Фрисландия, в 789 и 812 гг. предприняты походы против полабских
славян вильцев. В 773 и 774 гг. по приглашению папы Адриана I Карл предпринял походы в Италию, разбил лангобардов,
короновался итальянской короной и подтвердил права пап на Папскую (Церковную) область. В 800 г. Карл подавил восстание
против папы в Риме. 25 декабря 800 г. в Соборе Св. Петра папа Лев III короновал Карла императором. Византийское правительст-
во отказывалось признавать за Карлом данный титул, но после войны 809–814 гг. согласилось на это. Империя Карла. Устройст-
во государства Карла знаменовало собой развитие феодализма. Высшая знать страны, связанная с Карлом ленной присягой,
обязана была являться на войну с подвластными людьми. С 789 г. Карл неоднократно издавал указы, предписывавшие каждому
свободному человеку найти себе сеньора, под началом которого он должен служить. Увеличивалось число зависимых крестьян.
Империя Карла делилась на округа во главе с назначенными монархом из местной знати графами, обладавшими административ-
ной и военной властью и председательствовавшими в судах с участием присяжных из местных свободных мужчин; контроль за
деятельностью графов и суд от имени государя осуществляли разъездные, так называемые «государевы посланцы». Ежегодно
созывались «майские поля» – съезды высшей светской и церковной знати, на которых Карл представлял указы и капитулярии,
касающиеся всех сторон жизни, в том числе. церковной. Каролингское Возрождение. Карл Великий, до конца дней остававшийся
неграмотным, уделял большое внимание образованию. В 787 г. был издан указ о создании школ при монастырях, в 789 г. – об
обязательном образовании всего свободного мужского населения (остался невыполненным). При дворе сложился ученый кружок
во главе с Карлом, названный Академией. Всячески культивировалась латинская словесность, что дало повод историкам назвать
эпоху правления Карла и его ближайших преемников Каролингским Возрождением. Карл интересовался также германскими
древностями, повелел записывать песни и сказания на народных языках, составить германскую грамматику. Карл Великий
пережил двух своих законных сыновей и оставил трон третьему – Людовику Благочестивому. Империя Карла распалась в 843 г. в
результате Верденского договора.
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концу XIII в. в Византию, но уже не сопоставимую политически с прежней империей. В течение этого периода
интенсивно формировался этнический состав и устанавливались границы Англии и Франции.

В позднее Средневековье, XIV–XV вв., началось создание централизованных государств. По-прежнему самым
крупным европейским государством оставалась Священная Римская империя, однако уже утратившая сильное
централизованное управление; фактически она была раздроблена на самостоятельные Чехию, Швейцарию, итальян-
ские государства и ряд  княжеств. На первый план европейской истории вышли централизованные национальные
государства Англии и Франции, взаимно утвердившиеся в своем могуществе в результате 100-летней войны и 30-
летней войны английских влиятельных родов. В конце XV в. в результате объединения королевств Кастилии и
Арагона возникло еще одно централизованное государство – Испания.

В середине XV в. турки-османы захватили Константинополь, что означало гибель Византийской империи –
последнего из основных оплотов христианства. Впрочем, за несколько веков до этого она уже была ослаблена
завоеваниями арабо-мусульман – именно поэтому центр разработки христианского вероучения примерно с VIII–IX
вв. перемещается в Западную Европу, где формируется традиция схоластики.

Основные социально-политические силы в эпоху Средневековья
Кроме светской политической власти (императоров и королей), кроме экономически влиятельных землевла-

дельцев (феодальной аристократии), а позже – торговцев и буржуа, значительную роль в средневековой истории
играет христианская церковь. Церковь была социальным институтом, базировавшимся на вероучении, с помощью
которого приобрела (особенно в Западной Европе) социально-политическое могущество и богатство. Церковь в
средневековой Европе противостояла двум культурным традициям: романской (в части государственного правления
и права) и германской (в части землевладельческого уклада и династических традиций). Первенство церкви по
сравнению с ними объясняется наличием у нее разработанного и убедительного мировоззрения. Благодаря ему
именно представители духовного сословия действовали в социально-политической сфере периода Средневековья
наиболее успешно. Церковь первоначально стояла выше знати в интеллектуальном и нравственном отношениях,
отличалась социальной активностью, обладала способностью обуздать анархию. Разумеется, миряне постепенно
создавали могущественную политическую и экономическую систему, но их деятельность была до времени незамет-
ной. Господство в европейской жизни церковных институтов завершается лишь к XV в. с ростом богатого торгового
класса и демократических тенденций в общественной жизни, с возникновением сильных национальных монархий, с
утратой папством нравственного престижа, с усилением церковного реформаторства.

Ясно, что история христианских институтов является важнейшим контекстом развития фи-
лософии в период Средневековья вообще, и схоластики – в частности.

Сжатая хронология христианской истории221

Развитие христианской Церкви222 и христианских движений можно кратко представить в следующих основ-
ных датах.

Христианство возникло в I в. в Палестине в рамках иудаизма как реформирующая его проповедь. Основными
этапами его распространения можно назвать:

· первые десятилетия новой эры: среди евреев Палестины и средиземноморской диаспоры, а также среди
территориально близких язычников;

· I–V вв.: в пределах Римской империи и в сфере ее влияния (Армения, Восточная Сирия, Эфиопия);
· V–X в.в: среди германских и славянских народов;
· XIII–XIV вв.: среди балтийских и финских народов;
· XVI–XX вв.: в колониях европейских государств по всему миру.

Установление христианства в Римской империи завершается в IV в.:
· 311 г.: христианство стало официально дозволенной религией;
· в конце IV в. – господствующей: Константин I открывает ряд христианских императоров; в этот период

границы христианского мира и империи практически совпадают, что делает сан императора саном един-
ственного верховного светского предстоятеля перед Богом за всех христиан; этот опыт определил впо-
следствии византийскую теологию священной державы и отчасти некоторые традиции православной вет-
ви христианства (подчиненное по отношению к монарху положение иерархов, идея «белого (святого) ца-
ря», миссии России как «третьего Рима» и т. д.). В западной половине империи крушение государствен-
ности привело к подъему власти римского епископа – папы, которая переняла также и светские функции.

Распространение и утверждение христианства после гибели Римской империи:
· в 476 г. пала Римская империя;

221 Эта хронология выходит за рамки средневековья, – что позволит не возвращаться к данному материалу в  дальнейшем и при
этом понять культурные следствия христианской церковной истории.
222 Церковь – см. сноски 193, 222 Церковь в § 17, 19.
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· формой спасения от социальной анархии становятся монастыри223. Аскетическое уединение (в основном
в форме пустынножительства) возникло рано и было движением одиночек (один из наиболее известных
ранних примеров – Антоний (родился около 300 г.); но идеал одинокого аскета был слишком труднодос-
тижим; общежитийное движение, начатое в Египте Пахомием (292–346 гг.), предоставило альтернативу –
коллективное уединение, тут же подхваченную и распространенную и на Востоке, и на Западе: Бенедикт
Нурсийский (480–543 гг.) перенес аскетическое общежительство на Запад и основал монашеский орден
бенедиктинцев;

· монах Кассиодор (умер 575 г.) проницательно понял цель монастырей как воспитание интеллектуальной
элиты, способной выступить при более благоприятных обстоятельствах; впервые такой случай предста-
вился в каролингской империи, созданной в 800 г. Император Карл Великий (768–814 гг.) (см. § 19/19.1)
привлек к своему двору ученейших клириков и мирян Запада; это интеллектуальное движение возобно-
вило в Европе изучение «свободных искусств» – тривиума и квадривиума224, а монастыри превратило в
центры сохранения и распространения культуры.

Меняющиеся политические и идеологические условия распространения христианства обусловили ряд церков-
ных разделений – «схизм»225, давших несколько соперничающих христианских вероисповеданий:

· V–VII вв.: в ходе выяснения доктрины о соединении божественного и человеческого начал в личности
Христа («христологические споры») от имперской церкви отделилась часть восточных христиан (живших
вне греко-латинской языковой зоны) – несториане Ирана и Средней Азии, монофизиты армянской, копт-
ской и других церквей226;

· 1054 г. – завершается разделение православной и католической церквей227 – в результате конфликта тео-
логий, усложненного доктринарными и обрядовыми расхождениями; поводом к отделению Восточной
церкви послужила ересь альбигойцев228, возродившая докетические (отрицающие телесность Христа и
даже Богоматери) традиции.

Западноевропейское (католическое) христианство примерно с этого времени переживает подъем, завершив-
шийся впоследствии феноменом «христианского Возрождения» XII в.:

· в ходе реконкисты (отвоевания земель) испанцы в 1085 г. захватили у мавров Толедо, куда вскоре устре-
мились монахи, влекомые аурой экзотики арабской культуры и под предлогом участия в проекте еписко-
па Раймунда и его Коллегии переводчиков, учрежденной для опровержения ложных начал мусульман-
ской религии. Результатом этого проекта стали переводы с арабского, открывшие философию Аристоте-
ля; на этой основе сложилась новая схоластическая философия, распространившаяся через труды Аль-
берта Великого (1193–1280 гг.) и Фомы Аквинского (1225–1274 гг.);

· 1099 г. – крестоносцы в Святой Земле взяли Иерусалим у турок-сельджуков.
XII в. – начало христианского подъема в Европе проходит под знаком поклонения Матери Божьей, которая

становится если не де-юре, то де-факто равной Лицам Троицы – человеческой Заступницей:
· в этот период началось строительство соборов в честь Богоматери, особенно на севере Франции (около

1150 г.). Школы, работавшие при этих соборах, превращались в автономные университеты;

223 Монастырь (греч. μοναστήριον) – религиозная община монахов или монахинь (греч. μоναχός – одинокий), организованная по
церковно-хозяйственному принципу. Монастырь представляет собой место единоличного или коллективного отшельничества,
практикуемого верующими в форме мирского отречения и ради молитвенного служения Богу.
224 Тривиум и квадривиум. Тривиум (лат. trivium – трехпутье) – с IX в.  один из циклов учебных предметов, включающий в себя
три науки о слове: грамматику, диалектику и риторику; и квидривиум (quadrivium) – учебный цикл из четырех «наук о числах»
(арифметики, геометрии, астрономии и музыки). Вместе они составляли семь благородных искусств (лат. artes liberales –
свободные искусства). В латинских школах периода Средневековья филологические дисциплины тривиума преподавались в
младших классах, а математические дисциплины квадривиума – в старших.
225 Схизма (греч. σχισμα) – церковный раскол.
226 Разъяснение ересей в данном курсе не дается.
227 Православие. Католичество – христианские вероисповедания, возникшие после «восточной схизмы» – отделения восточной
(византийской) христианской церкви от западной (римской) 1054 г. «Католическая (кафолическая)» в переводе с греческого
καθολικος означает «вселенская, относящаяся ко всему христианскому миру»; после схизмы это название закрепилось за
западной церковью. Во главе католической церкви стоит папа, считающийся единым праведным наместником Христа – первым
епископом. «Православный» (соответствующий духу, слову) – означает: ортодоксальный (ορτοδοζος – правоверный, неуклонно
придерживающийся определенного направления учения): в первые века христианства так обозначался «выверенный всей
церковью (единый для всей церкви)» символ веры – ортодоксия (греч.: правильное мнение), в отличие от гетеродоксии –
разногласия еретиков. Позднее термин ортодоксия стал означать «хранение догматической чистоты христианства» (в содержа-
нии, установленном в древних символах вселенской церкви, до схизмы).
228 Альбигойцы (франц. Albigeois) – участники широкого еретического движения в Южной Франции XII–XIII вв., приверженцы
учений катаров и вальденсов. Происхождение названия «альбигойцы» спорно. Обычно его связывают с г. Альби (лат. Albiga),
возможно являвшимся первоначальным центром движения (некоторые современные историки выводят название «альбигойцы» из
искаженного названия албанцев — Albanenses, т. к. учение катаров распространилось с Балканского полуострова). Альбигойцы
считали земной мир, включая католическую церковь, творением сатаны, отрицали основные догматы церкви, требовали
ликвидации церковного землевладения и церковной десятины. Основную массу альбигойцев составляли горожане (главным
образом ремесленники), частично крестьяне; к альбигойцам примкнула часть местных феодалов (особенно мелких), притязавших
на церковные богатства. Известное покровительство движению оказывал тулузский граф. По инициативе папства против
альбигойцев были предприняты крестовые походы (так называемые «Альбигойские войны»). Альбигойцы были осуждены 12-м
Вселенским (4-м Латеранским) собором (в 1215 г.). В крупных городах юга Франции была учреждена инквизиция, началось
кровавое искоренение ереси альбигойцев, сопровождавшееся широкой конфискацией их имуществ в пользу католической церкви
и королевской власти. В XIV в. ересь альбигойцев исчезает.
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· возникло движение трубадуров, в котором преклонению Пресвятой Деве соответствовало поклонение Да-
ме – из него развился феномен куртуазной любви. Этот феномен состоял в интеллектуально-страстном
напряжении влюбленного: разжигая и никогда не удовлетворяя свою страсть к Даме, влюбленный полу-
чает особого рода опыт, который можно без колебаний сравнивать с мистическим;

· в Италии куртуазная любовь породила поэтическое течение, к которому принадлежал Данте Алигьери229;
· с феноменом куртуазной любви и поклонением Даме связаны и романы артуровского цикла230 – они ис-

ходили из центра церковной учености на севере Франции и трансформировали поклонение Даме в непре-
рывное испытание достоинства рыцаря. Речь идет о мистическом достоинстве: борьба с неверными и на-
личие рыцарских добродетелей считались достаточными для святости;

· артуровский цикл был связан с образованием воинских монашеских орденов, канонизировавших мораль-
ную чистоту и служение Даме. К таким орденам принадлежал орден тамплиеров, который в 1118 г. по-
лучил официальное признание при поддержке Бернарда Клервосского, приспособившего суровый бене-
диктинский устав к условиям воинской жизни. Тамплиеры стали главными защитниками Иерусалима, не-
зависимыми и богатыми (благодаря доходу от сопровождения паломников). По причине возросшего
влияния орден (по причине возросшего влияния) был упразднен в 1307 г. королем Филиппом Красивым.

Так в Европе образование монашеских воинских орденов оказалось связанным с феноменом куртуазной люб-
ви через рыцарский идеал (версия христианского идеала служения), распространявшийся в XII в. при посредстве
легенд артуровского цикла, суммированных в романах Кретьена де Труа.

Примерно в этот период Римская церковь приобретает черты авторитаризма:
· В 1209 г. совершается первый крестовый поход – против альбигойцев,
· 1231 г. – второй крестовый поход против альбигойцев и возникновение инквизиции231, которая была вве-

рена ордену доминиканцев («братьев-проповедников»), основанному в 1216 г. Домиником Гусманом;
· 1223 г. – основание ордена францисканцев («братьев-миноритов») – монашеская община, исповедовав-

шая строгий аскетизм. Ее основателем был Франциск Ассизский232, который в молодости зачитывался ры-
царскими романами и стал последователем рыцарской морали Персеваля, но не стал воином, он называл
себя вассалом Христа и Госпожи Бедности и служил всем обездоленным мира сего.

Эти два нищенствующих ордена в Европе донесли христианскую проповедь до глубины народных масс. Зна-
чение «Возрождения XII в.» как раз и состояло в «пробуждении» христианства к проповеди после более чем 1000-
летней «аскезы».

1453 г. стал годом гибели Византийской империи. Главной страной ортодоксального христианства (правосла-
вия) становится Россия.

229 Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265–1321 гг.) – итальянский поэт, мыслитель и политический деятель позднего Средневе-
ковья, гуманист, основоположник итальянского литературного языка, сочинивший (в числе других произведений) грандиозную
философскую поэму «Божественная комедия», представляющую собой обзор всей предшествующей культурной традиции в
контексте христианской эсхатологии.
230 Романы Артуровского цикла. Цикл легенд об Артуре, герое древних кельтов, который в версиях разных авторов-
пересказчиков предстает как военный вождь бриттов конца V в. («История бриттов» священника Ненния, около  800 г.; «Анналы
Камбрии», созданные в Уэльсе около  955 г.; авантюрная поэма «Добыча Анвинна», X в.); как король бриттов, восходящий
родством к древним римлянам, основателям Британского королевства,  победитель саксов и многих европейских народов, не
захвативший Рим лишь по причине предательства, создавший империю, которая после его гибели была разрушена в VII в.
(«История королей Британии» Джефри (Гальфрида) Монмутского, около 1138 г.; «Роман о Бруте» – французский перевод
«Истории…» поэтом Васом, 1155 г.; поэма «Брут» – английский пересказ «Романа о Бруте» священником Лайамоном, конец XII
в.); как глава легендарного королевского двора, в орбиту которого втягиваются сюжеты о рыцарях Ланселоте, Тристане, Парцефа-
ле,  мифы о Круглом столе,  чудесном мече Эскалибуре,  священной чаше Грааля,  волшебных помощниках –  сестре короля фее
Моргане, волшебнике Мерлине и др. (романы Томаса Британского, XII в.; Готфрида Страсбургского, около 1210 г.; Кретьена де
Труа, примерно 1160–1190 гг.; Вольфрама фон Эшенбаха, 1195–1210 гг. – все основаны на указанных Артуровских сюжетах,
ходивших в среде бретонцев. Однако к концу XII– н. XIII вв. их основная идея, восприняв христианские мотивы, эволюциониро-
вала от этнической героики к нравственному конфликту между чувством и долгом. В результате дальнейшей христианизации в
XIII в. сложилась так называемая Артуровская Вульгата, включившая пять прозаических французских романов. Этот Артуров-
ский цикл оказал мощное воздействие на рыцарские романы во Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Ирландии, Уэльсе и
Англии. Самой знаменитой Артуровской книгой стал роман Томаса Мэлори «Смерть Артура», изд. в 1485 г.). На Западе (прежде
всего в Англии) Артуровские легенды по сей день остаются живым источником архетипических сюжетов. Рыцарь – лицо,
принадлежавшее к военно-дворянскому сословию (служащему верховной, освященной власти) в средневековой Европе; человек
высокого нравственного достоинства, служащий священному идеалу.
231 Инквизиция (лат. inquisitio – расследование) – учрежденная католической церковью в начале XIII в. судебно-полицейская
организация (первоначально находилась в руках доминиканцев) для борьбы с ересями; являлась жестким церковно-политическим
орудием подавления инакомыслия; действовала главным образом в романских странах; приговоры церковного суда не подлежали
обжалованию; нередко приговором было аутодафе (португ. auto da fe – букв.: акт веры – сожжение на костре); была официально
упразднена лишь в XIX в.
232 Франци́ск Асси́зский (лат. Franciscus Assisiensis, итал. Francesco d’Assisi – псевдоним, настоящие имя и фамилия Джованни
Бернардоне, Bernardone, 1181(1182)–1226 гг.) – итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных
поэтических произведений («Похвала добродетели», «Похвала Богу» и др.). Происходил из купеческой семьи, но отказался от
богатства и с 1207 г. подчинил свою жизнь служению духовному наследию Иисуса Христа, став проповедником. Побывал в
Испании, Южной Франции, Египте, Палестине, и всюду под влиянием его проповедей возникали организации его последователей
(францисканские братства). В 1228 г. канонизирован. Рассказы, легенды о нем собраны в анонимном сборнике «Цветочки Святого
Франциска Ассизского».
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· В XVII в. в России присущая византийскому христианству тенденция к отождествлению государства,
церкви и народа и к сакрализации быта привела (через  споры о норме обрядовой практики) к церковному
расколу, в результате которого от православия отделилось старообрядчество.

· В Средние века на Западе папство как институт и идеология вызвало протест как со стороны светских
владык, так и со стороны народных движений (гуситы):

· в XVI в. этот протест был суммирован Реформацией, породившей несколько вероисповедных форм, всту-
пивших в конфликт с католичеством и друг с другом:

евангелизм  = лютеранство,
реформаторство  = кальвинизм

= гугенотство (Франция)
= пуританство и пресвитерианство (англо-саксонские страны),
= англиканство,
многочисленные секты.

Реформация была инициирована профессором богословия в Виттенберге Мартином Лютером (1483–1546 гг.),
который в результате изучения трудов Павла и Августина пришел к выводу, что:

· для личного спасения посредничество Церкви не нужно;
· таинства не имеют никакой силы;
· греховное состояние человечества делает девство невозможным, а брак – омерзительным, но необходи-

мым;
· предназначение человека не может быть изменено никакими делами;
· и, наконец, спасает одна только вера, без содействия добрых дел.

Под влиянием своего друга гуманиста Филиппа Шварцерда-Меланхтона (1497-1560 гг.) Лютер смягчил мно-
гие пункты своего учения, однако его последователи Жан Кальвин (1509–1564 гг.), Томас Мюнцер (1490–1525 гг.),
Ульрих Цвингли (1484–1531 гг.) восприняли и стали защищать более жесткую протестантскую доктрину.

Кальвинизм, в частности, стал формой раннекапиталистического республиканского духа и стимулировал Анг-
лийскую буржуазную революцию XVII в., которая утвердила концепцию мирского аскетизма и предопределения,
освятила этику буржуазной бережливости и деловитой уверенности).

Под влиянием Реформации католическая церковь организует собственную реформу, неправильно называемую
Контрреформой (как будто бы дело было в противодействии Реформации). В действительности католическая
церковь сосредоточилась на себе самой, частично признав протестантскую критику. Главным деятелем этой
реформы было Общество Иисуса (иезуиты) – орден, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой (1401–1556 гг.);
принципы ее сформулировал долго тянувшийся Тридентский собор (1545–1563 гг.).

Обе реформы – протестантская и католическая – были фундаменталистскими (т. е. не затрагивавшими догма-
тических основ вероучения).

С появлением протестантизма в христианстве наступает конфессиональная эпоха: после религиозных войн
XVI–XVII вв. как попыток восстановления единства христианства на основе одного из вероисповеданий – устанавли-
вается компромисс по формуле «чье царство, того и вера», утверждавший государственное регулирование религиоз-
ной жизни.

Суровыми моральными предписаниями и многочисленными запретами католической реформы (например, за-
прещение читать сочинения, занесенные в Индекс запрещенных книг) отмечено наступление Нового времени.
Однако наряду с этим в эпоху Ренессанса и Просвещения проявляются и крепнут секуляризм и атеизм, выдвигаю-
щие, в противовес христианскому идеалу, идеал земного прогресса. В XVII–XIX вв. внутри христианства возникают
космополитические формы эмоциональной религиозной жизни: пиетизм в лютеранстве, квиетизм и янсенизм в
католицизме и др.233

Начиная с XX в. христианство теряет свои позиции в мире, оно становится религиозно индифферентным и
даже атеистическим. Стратегической задачей христианской церкви как на Западе, так и на Востоке в настоящее
время является выработка новых форм участия в социальной жизни.

19.2. Общая характеристика схоластической философии
Развитие христианской философии в IX–XIV вв. в Европе называется схоластикой (термин схоластика про-

исходит от латинского scholastica и древнегреческого σχολαστικός – школьный, ученый234. В этот период христиан-
ское учение развивается в Византии (грекоязычная восточная часть бывшей Римской империи)235, в арабских

233 Пиетизм (лат. pietas – благочестие) – направление протестантизма XVII–XVIII вв., связанное с просвещением и рационализ-
мом, сочетавшее сектантскую узость и религиозное новаторство, стремившееся к обновлению религиозного чувства, практиче-
скому переустройству жизни и тяготевшее к традиционной философской мистике. Янсенизм (по имени голландского теолога
К.Янсения, выступившего против массовости формального исповедания христианства и утверждавшего религиозное избранниче-
ство) – неортодоксальное течение во французском и нидерландском католицизме; стало частью той волны индивидуалистическо-
го мистицизма, которая прошла в Западной Европе в XVII–XVIII вв.
234 От греч. σχολα – школа; в образовательных центрах эпохи раннего христианства схоластами называли учителей церковных
школ. Таким образом, можно сказать, что схоластика – это комплекс явлений интеллектуальной жизни христианской Церкви
(прежде всего, ее Римско-католической ветви) на протяжении нескольких веков.
235 Григорий Палама (1296–1359 гг.), др. (В VII в. Византия была завоевана арабами-мусульманами, и центр разработки христиан-
ской теологии сместился на Запад.
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странах236, в  еврейской диаспоре237, но центром христианской интеллектуальной культуры становится Западная
Европа. В рамках западноевропейской схоластики продолжается шлифовка и детализация христианской догматики и
метафизики, но прежде всего поднимаются и решаются гносеологические и логические вопросы. Схоластику
отличают: принципиальное подчинение философии первенству теологии; применение рациональных методов
познания к исследованию сверхрациональных вопросов (истин веры); разработка формально-логической проблема-
тики (создание всеохватывающих систематик, в рамках которых формируется культура изощренных – бесконечных
и тончайших – дистинкций (различений смысла); установление жестко фиксированных правил мышления (логиче-
ского вывода) и выверенного понятийно-терминологического аппарата; требование всестороннего рассмотрения
вопросов как основной метод схоластического обучения, создавшее жанр questiones disputatae («спорных вопросов»)
и такую форму теологических и философских трактатов, как summa («сумма» – энциклопедический компендиум,
или изложение темы в полном объеме).

Основной философской задачей христианских мыслителей периода схоластики было создание религиозно-
философского синтеза, т. е. всеобъемлющей системы описания реальности, основанной на христианском вероучении
и рационально (средствами философии) разработанной и аргументированной.

В период схоластики сложился корпус базовых текстов христианской культуры. Священное Писание, священ-
ное Предание и сочинения позднеантичных философов (прежде всего Платона, Аристотеля и Плотина) выступали
для схоластики в качестве замкнутого нормативного текста; предполагалось, что всякое знание имеет два уровня:

· сверхъестественное знание, данное в откровении;
· естественное знание, постигаемое человеческим разумом.

Норму первого содержат тексты Библии (с авторитетными комментариями отцов церкви); норму второго –
тексты Платона и особенно Аристотеля (с комментариями позднеантичных и арабских философов). Потенциально в
тех и других текстах уже дана вечная истина.  Чтобы актуализировать ее,  надо вывести из текстов полноту их
логических следствий при помощи цепи правильно построенных умозаключений. Именно поэтому схоластическое
мышление постоянно идет путем дедукции и почти не знает индукции; его основная форма – силлогизм (дедуктивное
умозаключение), в котором из известных исходных высказываний (посылок) следует новое высказывание. Схола-
стика есть философствование в формах интерпретации текста. В этом она противоположна позднейшей новоевро-
пейской науке с ее стремлением открыть истину через анализ опыта, а также мистике с ее стремлением постичь
истину в экстатическом созерцании.

Наибольшее содержательное влияние на эпоху схоластики оказали идеи платонизма и неоплатонизма в ин-
терпретации Августина и аристотелизм в интерпретации арабских философов (Авиценна, Аверроэс и др.). Лишь в
начале XIII в. были сделаны латинские переводы непосредственно с сочинений античных классиков и с их арабских
переводов.

На христианском Западе создается образовательная традиция, которая развивается сначала в монастырях, за-
тем – в монастырских, соборных и придворных школах, далее – в возникших в XII в. университетах. Еще до их
возникновения в придворных школах сложился образовательный стандарт, введенный сначала в одной из них ее
директором Алкуином Йоркским (730–804 гг.), советником по вопросам культуры и образования при дворе франк-
ского короля (будущего императора) Карла Великого. Здесь было организовано трехступенчатое обучение: 1) чтение
+ письмо + элементарные понятия простонародной латыни + общее представление о Библии и литургических
текстах;  2)  изучение семи свободных искусств:  трио грамматика +  риторика +  диалектика («тривиум»),  затем –
квартет арифметика + геометрия + астрономия + музыка («квадривиум»); 3) углубленное изучение Священного
Писания. Этот стандарт был воспринят университетами и несколько реструктурирован. Средневековый университет
делился на два факультета – свободных искусств (3–4 дисциплины) с 6-годичным обучением и теологии с 8-летним
и более обучением. Первый был введением ко второму. Основой подготовки на факультете искусств были граммати-
ка, логика, математика, физика и этика, на факультете теологии – философия и теология. Содержательной базой
обучения служили платонизм или аристотелизм. Методами преподавания – лекции и семинары (диспуты).

В развитии схоластики можно выделить четыре периода238:
1) подготовительный (или переходный от патристики, т. е. еще не являющийся собственно схоластическим),

IX–X вв. Представлен творчеством таких христианских мыслителей, как Северин Боэций (480–526 гг.), Иоанн Скот
Эриугена (ок. 810–878 гг.);

2) ранняя схоластика, XI–XII вв., которую представляют Ансельм д’Аоста Кентерберийский (1033–
1109 гг.), Жильбер Порретанский (1076–1154 гг.) и другие представители Шартрской школы, Гуго Сен-
Викторский (1096–1141 гг.) и другие схоласты Сен-Викторского аббатства,

Пьер Абеляр (1079–1142 гг.), Бернар Клервоский (1091–1153 гг.), Петр Ломбардский (ок. 1100–1160 гг.),
а также Гильом из Шампо, Росцеллин и др. Эти схоласты способствовали возрастанию значимости интеллектуаль-
ной культуры в христианском мире;

3) зрелая схоластика («золотой век»), XIII вв. Ее представляют: Альберт фон Больштедт Великий (1206/7–
1280 гг.), Иоанн Фиданца – Бонавентура (1221–1274 гг.), Фома Аквинский (1224–1274 гг.), а также Сигер Бра-
бантский и др.;

4) поздняя схоластика, XIII–XIV вв.: Иоанн Дунс Скотт (1266–1308 гг.), Уильям Оккам (1285–1349 гг.), а
также Николай Орем и др.

236 Аль-Фараби, Аль-Газали, Авиценна – Ибн Сина (980–1037 гг.), Аверроэс – Ибн Рушд (1126–1198 гг.), др.
237 Ибн-Гебироль (1021–1055/70 гг.), Моисей Маймонид (1135–1204 гг.), др.
238 По другим периодизациям –3 или 5. Кроме того, выделяют еще два периода подъема схоластики: 1) в XVI–XVII вв. в Испании,
в период контрреформации, так называемая. вторая схоластика и 2) неосхоластика в неотомизме конец XIX–XX вв.
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Основными проблемами схоластической философии стали обоснование реальности Бога (доказательства Его
бытия) выяснение соотношения божественной и тварной природ (реальностей), а также статуса общих сущностей в
составе сотворенной реальности (проблема универсалий239) согласование рациональных и иррациональных средств
познания (разума и веры). Наряду с созданием рационалистических систем в Средние века развивается традиция
мистического знания. Вклад названных мыслителей в разработку этих проблем измеряется либо отдельными
глубокими идеями, либо разработанными системами.

Проблема доказательств бытия Бога

Период ранней схоластики, XI–XII вв.
Одной из уникальных тем схоластики является тема доказательств бытия Бога. Возможно, причиной ее появ-

ления была потребность показать, что предназначение разума – служить истине, которая непосредственно открыва-
ется вере. Первую схоластическую систему доказательств бытия Бога (после Августина в IV/V вв.) предложил
Ансельм д’Аоста Кентерберийский240.  Он выдвинул четыре апостерирных доказательства, когда от очевидных
следствий строится вывод к их трансцендентной причине, и одно априорное, или онтологическое.

Апостериорные доказательства таковы. 1. Всякое существо стремится к благу; благ множество, но лишь одно
может давать начало всем остальным, и это – Благо абсолютное. 2. Любое величественное (большое, значительное)
явление оценивается в своем величии с точки зрения абсолютного Величия (величины, значимости). 3. Все сущее
обладает бытием либо благодаря чему-то, либо благодаря ничто; но ничто состоит из ничего, т. е. его просто нет;
значит, либо необходимо признать существование бытия, благодаря которому и все сущее обладает бытием, либо
необходимо признать, что ничего нет; поскольку последнее неверно, то, принимая первое, мы приходим к абсолют-
ному Бытию. 4. Наличие в мире ступеней совершенства вынуждает признать, что их иерархия стремится к абсолют-
ному Совершенству.

Априорное (онтологическое) доказательство241 состоит в том, что необходимость существования чего-либо
выводится из мысли о нем.  В отношении Бога это выглядит следующим образом:  Бог есть то,  более чего нельзя
помыслить, но т. к. существующее в действительности превыше существующего только в мысли, то Бог существует.
Возражение на этот аргумент было выдвинуто современником Ансельма монахом Гаунилоном (монастырь Марму-
тье): нельзя от понятия переходить к реальности его объекта, т. к. содержание понятия относится только к мыслимой
реальности. Ансельм ответил Гаунилону, что его критика несостоятельна, т. к. речь идет о реальности существа,
превышающего все мыслимое.  (Имеется в виду:  наша мысль о Боге –  лишь свидетельство чего-то абсолютного,  в
принципе недоступного мысли; но по наличию не столько содержания мысли о Боге, сколько самого ее факта мы
можем сделать вывод о реальности Бога).

Впоследствии Фома Аквинский, признавая, что сущность (понятие) Бога совпадает с его существованием, все
же отрицал (в духе Гаунилона) онтологическое доказательство на том основании, что сущность Бога нам неизвестна
и поэтому мы не можем из нее вообще ничего выводить. (Впрочем, ответ Ансельма Гаунилону предвосхищает и это
возражение).

239 Одной из основных онтологических проблем схоластики была проблема универсалий (общих сущностей), которая получила
свое выражение в споре между реализмом и номинализмом, промежуточной позицией между которыми был концептуализм.
Реализм (позднелат. realis – вещественный, действительный) – позиция в споре об универсалиях, выяснявшем их онтологический
статус, т. е. впорос об их действительном (объективном) существовании. Реализм утверждал, что универсалии существуют
реально и независимо от сознания. Эта позиция восходит к учению Платона об организующих мир и самодовлеющих сущностях
– идеях, которые, находясь вне конкретных вещей, составляют особый идеальный мир; Аристотель, в отличие от Платона, считал,
что общее существует в неразрывной связи с единичным, являясь его формой. В схоластике эти позиции воспроизводились в
крайнем (восходящем к Платону) и умеренном (восходящем к Аристотелю) реализме. В IV в. Августин истолковал идеи как
мысли творца и как образцы творения мира. Номинализм (лат. nomen – имя, наименование) – философское учение, отрицающее
онтологический статус универсалий и утверждающее, что универсалии существуют не в действительности, а только в мышлении.
Действительным существованием обладают только единичные вещи, а универсалии – это имена (nomina) вещей, существующие
только как «звуки голоса».
240 Ансельм д’Аоста Кентерберийский (Aosta, 1033–1109 гг.) – английский теолог-схоласт, с 1093 г. – архиепископ Кентербе-
рийский; одно из основных сочинений «Почему Бог вочеловечился?».
241 Онтологический аргумент – метод доказательства необходимости существования предмета на основе мысли о нем; в
западноевропейской философии выступал методом связи категорий бытия и мышления. Еще Парменид выдвинул тезис о том, что
поскольку мысль о бытии является необходимо истинной, следовательно, бытие существует, бытие и мышление – одно и то же.
Эта идея повлияла на учения Платона и неоплатоников. В средневековой теологии онтологический аргумент использовался в
онтологическом доказательстве бытия Бога: у Филона Александрийского (эскизно), у Боэция, у Ансельма Кентерберийского и
Фомы Аквинского. Последний вариант аргумента, связанный с платоновской традицией и греческой патристикой, дал Николай
Кузанский. В рационалистической гносеологии Нового времени онтологический аргумент стимулировал поиск абсолютно
достоверных оснований познания. У Р. Декарта из безусловной истинности индивидуального бытия выводилась необходимость
абсолютного бытия (Бога), из чего, в свою очередь, – реальность физического мира. Ход Р.Декарта развернули в онтологии и
гносеологии Н. Мальбранш и Б. Спиноза. Г. В. Ф. Лейбниц ограничил онтологический аргумент требованием предварительного
доказательства возможности совершенного существа. Фундаментальную критику аргумента дал И. Кант, указавший, что «бытие
не есть реальный предикат (свойство)», а потому оно не может быть включено в понятие Бога наряду с другими предикатами;
Бытие есть лишь «полагание» вещи и ничего не прибавляет к содержанию понятия. И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг и Г. В. Ф. Гегель
реставрируют онтологический аргумент. Марксистская философия рассматривала аргумент как пустую тавтологию. В новейшей
философии он утратил свою актуальность.
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Период зрелой схоластики, XIII в.
Систематизацию опыта доказательств бытия Бога в период схоластики осуществил (синтезируя аристотелев-

скую космологию и христианскую метафизику) Фома Аквинский242. По его убеждению, к Богу можно прийти лишь
апостериорно, отталкиваясь от мира и его эффектов, понимание которых неизбежно приведет к их источнику.
Аквинат выделяет пять способов доказательства существования Бога. 1. Доказательство от движения. Все
движимое движется лишь другой силой. Двигаться означает переводить потенцию в акт. Однако одна и та же вещь
не может быть и потенцией, и актом, т. е. и источником, и субъектом движения одновременно; а следовательно, все,
что движется, движимо чем-то другим. Этот путь ведет к идее Вечного Двигателя: все движущееся и меняющееся
должно быть приведено к началу неподвижному и движущему – Богу. 2. Доказательство от действующей причины.
В мире чувственных вещей действуют причины, но не известно случая, когда бы вещь была причиной самой себя,
ведь тогда она должна была бы предшествовать себе,  что невозможно;  т.  е.:  а) все действующие причины вызваны
другими причинами и б) их источником может быть только необусловленная причина – причина всех причин – Бог.
3. Доказательство от возможности. В природе есть вещи, бытие которых возможно: они могут быть или не быть;
но если бы все могло только лишь не быть,  то в один прекрасный момент не осталось бы ничего существующего.
Однако раз все есть, значит, есть нечто, существующее необходимо, что обусловливает существование возможного
(которое имеет свою необходимость в чем-то другом). Это необходимо существующее может иметь необходимость
только в себе самом,  и это – Бог.  4. Доказательство от степеней совершенства. Качества совершенства приписы-
ваются вещам лишь на основании сравнения их с некой абсолютной мерой: чем больше совершенства в отдельной
вещи,  тем больше в ней единства,  истины,  блага,  или –  бытия,  т.  е.  тем ближе она по достоинству к абсолютному
(необусловленному) источнику совершенства и бытия – Богу. 5. Доказательство от цели (финала, предела). Все
вещи стремятся к своему финалу – к пределу, или цели своего существования; в этом стремлении некоторые
существа руководствуются своим собственным намерением, некоторые, лишенные его, – внешним руководством. В
обоих случаях участвует намерение того, кто предзадал цели осуществления вещей, или – Бога.

Смысл этих логических аргументов заключается в безусловной ясности для христианских мыслителей исход-
ного тезиса:  «нет ничего помимо Бога,  и этот Бог – бытие»; Бог – бытие абсолютное (совершенное,  истинное),  все
прочее – плод его свободного и сознательного действия. Причем доказательства этого нужны не вере, а разуму.
Когда философское положение, говорит Аквинат, противоречит утверждению веры, ошибка, без сомнения, – со
стороны разума (философии).

В XII в. глава схоластической школы при аббатстве Сен-Виктор Гуго (Сен-Викторской) воспроизводит дока-
зательство бытия Бога от человеческого самосознания (по методу Августина). Он обосновывает это доказательство
своей трактовкой человека,  природа которого тождественна мыслящей душе и лишь «смешана» с плотью,  так что
Бога человек «знает» изначально и непосредственно, задача лишь в том, чтобы прояснить, актуализовать это знание.
Именно в глубине собственного существа человек находит неопровержимое доказательство реальности Бога – в виде
мысли о Боге и любви к нему.

Метафизика: соотношение Бога и творения;
статус общих сущностей (универсалий) в творении

Подготовительный к схоластике период, IX–X вв.
Схоластическая метафизика открывается системой Иоанна Скота Эриугены243 (IX в.), испытавшего сильное

влияние идей Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в. ?). Эриугена исходит из признания трансцендентного личного Бога
– творца, отличного от сотворенного им мира; Бог есть сверх-бытие, сверх-сущность, сверх-благо, сверх-жизнь,
сверх-дух. Он творит мир как новую реальность, которая постепенно самоопределяется от минимального к макси-
мальному своему содержанию. Эта постепенность рисуется как иерархия небесного и земного, как движение от
единого к множественному,  а от него – опять к единому.  В мысленном плане это движение есть вариация на тему
знаменитой теофании, данной в символической иерархии света у Псевдо-Дионисия Ареопагита. Переход от Бога к
миру Эриугена описывает как разделение природы (сущности): 1) природа не сотворенная, но творящая; 2) природа
сотворенная и творящая; 3) природа сотворенная, но не творящая, 4) природа не сотворенная и не творящая. 1 – это
Бог; его первое самообнаружение – порождение Логоса, Сына Божьего, совечного и единосущного Отцу. 2 – это
Логос, или всеведение Бога, в котором содержатся архетипы (про-образы) всех вещей; эти модели множественны и
различны лишь для человека, но не для Бога; тот, кто делает модели действующими причинами, выводя из них все
индивидуальное, – Святой Дух. Здесь Бог определяется как субстанция, из которой формируются все вещи, –
являющиеся одновременно и естественными, и сверхъестественными. 3 – это мир, созданный в пространстве и во
времени, – проявление (теофания) Бога (создание, которого хотел Бог); чувственный аспект мира – выражение
первородного греха (уклонения мира в лице человека от благодати Бога); последний смысл мира – человек, призван-
ный стать подобным Богу; сущность человека – его душа, ее инструмент – тело («тело – наше, но мы – не тело»). 4 –
это снова Бог,  но теперь –  как последний предел движения мира (человека)  к замыслу о нем,  к подлинности,  к

242 Фома Аквинский (Thomas Aquinas, 1225/6–1274 гг.) – философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики,
основатель томизма; монах-доминиканец (с 1244 г.); в 1567 г. признан пятым «учителем церкви». Сочинения: «Сумма теологии»,
«Сумма против язычников», др.
243 Иоанн Скот Эриугена (Johannes Scotus Eriugena, 810– после 877 гг.) – философ; ирландец по происхождению, переехал во
Францию и в начале 840-х гг. появился при дворе Карла Лысого, где прославился необычайной ученостью; покровительство
монарха позволило Эриугене сохранить независимость от требований церковных кругов. Философия Эриугены стоит особняком
на фоне идей его эпохи. Он принадлежит традиции, идущей от Платона и Плотина через Прокла, Псевдо-Дионисия Ареопагита,
Максима Исповедника и Николая Кузанского к немецкому идеализму начала XIX в.
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осуществленности в единении с Богом. Призвание человека – уподобление Сыну Божьему, который воплотился,
чтобы отвернуть универсум от греха и указать дорогу к истоку.  Эриугена понимает Бога не как личность (по
аналогии с человеческой), но как присутствующее во всем и одновременно запредельное бытие, не поддающееся
предметному постижению даже для самого себя. Доктрина Эриугены – последовательный идеалистический монизм:
все выходит из Бога и возвращается в Бога. Принимая учение Платона о примате общего над единичным в сфере
сотворенного, Эриугена является одним из основателей и радикальных представителей реализма.

Период ранней схоластики, XI–XII вв.
С самого начала одной из центральных в схоластической метафизике становится проблема универсалий (про-

блема природы общих сущностей и их онтологического статуса), крайние оппозиции которой сформировали
схоласты Гильом из Шампо (крайний реализм) и Росцеллин (номинализм); между ними расположился целый спектр
умеренных версий. Промежуточную позицию – концептуализм –  сформулировал Пьер Абеляр244: универсалии не
обладают самостоятельной реальностью, реально существуют лишь отдельные вещи. Однако универсалии получают
реальность в сфере ума в качестве понятий, представляющих собой результат его абстрагирующей деятельности. В
основе знания лежит чувственное восприятие, в акте которого человеку дано только единичное. Общие понятия
возможны благодаря способности человека смутно воспринимать множество вещей определенного типа, а также
отличать форму (сущность) вещи от ее субстрата (материи).  В отличие от чувственных образов и понятий,  выраба-
тываемых человеком, – идеи во всей их полноте существуют только в божественном уме, способном в акте созерца-
ния ясно и отчетливо схватывать любое (разумеется, и бесконечное) множество. Итак, универсалии как сущности
сопричастны вещам и схватываются (в понятиях) человеком, идеи как прототипы универсалий принадлежат Богу.

Важный метафизический синтез был осуществлен Шартрской школой245, представители которой интегриро-
вали в единую систему описания реальности христианские (Дионисий Ареопагит, Боэций, Эриугена) и внехристиан-
ские – античные (Платон, Аристотель), арабские, а также естественнонаучные источники. Основанием этого синтеза
был христианизированный платонизм: образом мира выступал космос, созданный Богом и представляющий цельное,
«просвеченное гармонией» (и потому поддающееся научному исследованию), одухотворенное и осмысленное
существо, тело «мировой души». В вопросе о принципах мира (общих сущностях, универсалиях) Шартрская школа
стояла на позициях «реалистического номинализма», восполняя платонизм аристотелевским здравомыслием: идеи
реальны в уме Бога, где они нераздельно слиты с этим умом и самим Богом.

К умеренному реализму в вопросе об универсалиях тяготела и другая крупная школа этого периода –  Сен-
Викторская246.

Период зрелой схоластики, XIII в.
Бонавентура (Иоанн Фиданца)247 – в своей философской системе развил доктрину реализма, придерживаясь

традиции августинианства с элементами аристотелизма. Каждое сущее имеет множество форм, единство которых
упорядочено высшей (субстанциальной) формой. Формы – это идеи божественного ума, возможность бытия. Они
изначально запечатлены в материи как некие «семенные» причины (т. е. даны в возможности), и именно их актуали-
зация вызывает к существованию индивидуальные вещи.  Бытие идей в Боге есть чистый акт,  через который
существуют сотворенные субстанции. Все сотворенное – материально, но материя может быть и телесной, и
духовной.  Душа –  это духовная субстанция особого рода,  ее материей являются способности,  реализующиеся в
поведении одушевленного существа. Душа есть единство нескольких форм, подчиненных высшей (интеллекту).

Сложный синтез философских традиций дает в своей метафизике Альберт (фон Больштедт) Великий. Свою
метафизику Альберт Великий базирует на аристотелевской космологии, включая ее в контекст христианской
теологии. Он разъясняет христианское учение о сотворенности материи и времени через аристотелеву концепцию
материи как основы изменений (используя элементы неоплатонизма и арабской астрологии). Первыми в порядке
творения, по мнению Альберта Великого, были четыре «со-вечных»: материя, время, природа ангелов и небо
эмпирея248. Эмпирей – высшая сфера в иерархии небес, которая и объемлется только небом Троицы, тождественным
Богу. Небо эмпирея – аналог аристотелевского неподвижного двигателя. Оно имеет природу света и является
причиной многих светов, которые составляют сферу звезд и своим влиянием обусловливают движение элементов и
через них – всего в мире. Это схема физической иерархии мира. В метафизическом отношении основу сотворенного

244 Пьер Абеляр (Abelard, Abailard, 1079–1142 гг.) – французский философ, теолог, поэт. Учился у Росцеллина и Гильома из
Шампо, в 1113 г. открыл собственную школу, привлекшую множество учеников. Трагическая история любви стала причиной
ухода Абеляра (и его возлюбленной, Элоизы) в монастырь в 1119 г.
245 Шартрская школа действовала при Шартрском соборе (виднейшем центре французского христианского Возрождения XII в.),
в XII в. начала соперничать с Парижем. Основные представители школы: Бернард Шартрский, Иоанн Солсберийский, Жильбер
Порретанский, Тьерри Шартрский. Если главные Парижские школы оставались центрами логики, а Сен-Викторская – центром
догматического мистицизма, то Шартрская школа стала центром метафизического, космологического и естественнонаучного
платонизма (синтеза Платона и Аристотеля на основе идей Боэция и адаптированного Эриугеной Псевдо-Дионисия Ареопагита).
Стиль мышления школы отличался сочетанием символизма и логики, вплоть до стройного «геометризма» толкований.
246 Сен-Викторская школа – богословская школа при Сен-Викторском аббатстве каноников-августинцев, существовавшем в
Париже с 1113 г.; международный центр ортодоксально-католической философии в XII в., основанный Гильомом из Шампо (ок.
1068–1121 гг.), который представлял крайний реализм. Общая атмосфера школы определялась традициями средневековой
мистики, восходившими к Августину и отчасти к Псевдо-Дионисию Ареопагиту, при влиянии Бернара Клервоского.
247 Иоанн Фиданца – Бонавентура (Bonaventura, 1221–1274 гг.) – теолог и философ; глава францисканского ордена, кардинал (с
1273 г.). Один из крупнейших представителей поздней схоластики, соединивший ее с традицией средневековой мистики. Был
причислен к лику святых (1482 г.) и к числу 10 величайших учителей церкви (1588 г.).
248 Эмпирей (греч. empiros – объятый пламенем) –1) по наивным представлениям древних греков – наиболее высокая часть неба,
якобы наполненная чистым огнем и светом, местопребывание богов; 2) в перен. см. – высь, высота.
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мира составляют сложные нематериальные сущности249 – ангелы и деятельные разумы (образующие бессмертную
часть каждой человеческой души)250. Альберт Великий впервые в схоластической традиции отделил метафизику как
обоснование реальности Бога и мира от теологии как учения о спасении. Он осуществил систематизацию христиан-
ской теологии и метафизики действительно энциклопедического масштаба, одновременно включив в их контекст
обширные естественнонаучные знания (и сам проводил опытные исследования и наблюдения).

Учеником Альберта Великого, синтезировавшим в христианский контекст метафизику Аристотеля, был Фома
Аквинский. Основная работа, проделанная им, – подведение итогов рационалистической теологии периода зрелой
схоластики, сведéние глубины вероучительных истин к простоте и ясности здравого смысла. Культуру здравого
смысла и опыт упорядочения «естественного» рассудка, подчиненного «сверхъестественным» установлениям
(догматам), Аквинат (как и Альберт Великий) нашел у Аристотеля.

Задача Фомы Аквинского – упорядочение множества в единство, а не просто созерцание единства, отрешен-
ного от всякой множественности.  Он как будто стремится вывести бытие Бога из бытия вещей.  В этом мышление
Фомы Аквинского отличается от абстрактного умозрения ранней схоластики, ориентировавшейся на Платона,
платонизм и Августина. Одни и те же логические схемы у Аквината накладываются на бесконечную пестроту
конкретных вопросов – от пяти доказательств бытия Бога до определения границ допустимого и недопустимого в
финансовой деятельности. В основе онтологии Фомы Аквинского – восходящая к Аристотелю антитеза «потенци-
ального» (возможного) и «актуального» (действительного). «Потенциальность» – это не установившаяся, открытая
для перемен незавершенность и поэтому – несовершенство; «чистая потенциальность» – материя, слабейший вид
бытия; она характеризуется лишь пассивной восприимчивостью к воздействию извне. «Актуальность» – это
реализованность, осуществленность, завершенность и тем самым – совершенство; «актуальна» противоположная
материи форма – принцип порядка и четкости; «Абсолютная актуальность» – это Бог, источник всякого оформления.
Материя вносит в форму и в присущую форме идеальную всеобщность конкретизирующий «принцип индивидуа-
ции». Во всем сущем Аквинат (вслед за Аристотелем) различает «субстанцию» (сущность) и «акциденции» (свойст-
ва, индивидуальные модификации сущности). Вся эта схема (как это вообще характерно для средневековой филосо-
фии) ценностно окрашена: «сущее и благое есть понятия взаимозаменимые». Следствием из онтологического учения
Фомы Аквинского является его антропология. Здесь исходным является представление о человеке как личностном
соединении души и тела. Душа нематериальна и субстанциальна251, однако получает завершенное осуществление
лишь в теле252.  Личность,  по Аквинату,  –  самое благородное во всей разумной природе;  интеллект –  это всегда
личный интеллект и поэтому –  не абсолютное начало,  но часть целого.  Только в Боге интеллект есть сущность,  в
человеке же – потенция сущности, так что не «интеллект мыслит», но человек мыслит «при посредстве» интеллекта.
Это включение интеллекта в душевно-телесную индивидуальность и отрицание его абсолютности сочетается у
Фомы Аквинского с утверждением первенства интеллекта над волей. Аквинат считает, что разум сам по себе выше
воли (однако делает оговорку, что в жизненной плоскости любовь к Богу выше, чем познание Бога).

Период поздней схоластикт, XIII–XIV вв.
Великим оппонентом Фомы Аквинского выступал Иоанн Дунс Скот253, который отвергал возможность полной

гармонии между верой и разумом и разрабатывал концепцию своего рода онтологического индивидуализма.
Проблема индивидуализации – одна из ключевых в его онтологии. Если следовать Фоме Аквинскому, то, с одной
стороны, субстанциальная форма определяет существенные свойства множества индивидов, с другой – сущность
каждого из них; как это возможно? Вернее будет признать, что вещь (индивид) состоит из материи и формы, а также
еще одного особого начала, делающего вещь отличной от всего остального – начала индивидуализации, которое
Дунс Скот называл «этостью». Это обоснованно, поскольку.: материя сама неопределенна и неразличима, а потому
не может быть причиной и началом индивидуализации; форма, или общая природа, не может существовать само-
стоятельно, индивидуально, но может лишь принадлежать индивиду, причисляя его к виду; индивид обладает более
совершенным единством, чем вид, поскольку вид делим по своему логическому объему, индивид же представляет
собой единство). Таким образом, Дунс Скот, исходя из утверждения реализма о том, что в мышлении и в реальности
различаются субъект и предикат, или, соответственно, индивидуальная сущность (субстанция) и общая сущность
(форма), приходил к утверждению первичности индивидуальностей, единиц, а не общих сущностей.

249 У Аристотеля признавалось существование только абсолютно простой нематериальной сущности; в аверроизме – существова-
ние единственной простой сущности, которая является общей для всех душ, к которой они только причастны, и поэтому
индивидуальные души (индивидуумы) сами по себе – смертны.
250 Это положение восходит к произведенному Боэцием различению между простым, сущность (quod est) которого совпадает с
источником его бытия (quo est), – и составным, бытие которого не тождественно его сущности.
251 Это значит, что человеческая душа – не просто «движущая сила» тела, но и его субстанциальная форма – основание, средото-
чие, «носитель», субъект жизни и индивидуальных свойств тела.
252 Эту идею Фома Аквинский защищал против учения Оригена о сущностном тождестве ангельской и человеческой природы ,
против платонико-августиновского спиритуализма, против аверроизма, учившего о единой безличной интеллектуальной душе во
всех мыслящих существах мироздания.
253 Иоанн Дунс Скот (Duns Scotus, 1266–1308 гг.) – теолог и философ, монах-францисканец; учился и преподавал в Оксфорде и
Париже. Его учение противостояло доминиканской схоластике, нашедшей законченное выражение в системе Фомы Аквинского.
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В XIV в. английский философ Уильям Оккам254 выступал в защиту номинализма.  Считая,  что реальным су-
ществованием обладают только единичные субстанции и их абсолютные свойства, Оккам полагал, что вне мышле-
ния так называемые универсалии суть только имена, обозначающие классы предметов и их свойств или классы имен.

Проблема метода познания (соотношение разума и веры)

Подготовительный период схоластики, IX–X вв.
Концепция познания Иоанна Скота Эриугены была первой в эпоху схоластики, заключившей разум в контекст

веры. Он наследует мистическую диалектику Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в. ?) и трактует познание истины как
познание Бога, положительное (катафатическое255) и отрицательное (апофатическое256) одновременно: утверждение
и отрицание имеют силу лишь для относительных предметов и теряют значение перед предметом абсолютным.
Начиная с постижения превосходных определений Бога (катафатическая теология), познание приходит к полному
отрицанию любых его определений (апофатическая теология). Вся реальность имеет двухфазовую структуру
восходения и нисхождения, взаимообратного движения от единого ко многому и от многого к единому. Диалектика
– божественное искусство («творческий метод» Бога), поэтому люди не изобретают диалектику, а открывают ее для
себя как инструмент познания реальности и восхождения к Богу. Разведение философии и религии для Эриугены
поэтому невозможно, разум он понимает как функцию веры, но при этом оговаривается, что «никто не попадает на
небо иначе, чем через философию».

Период ранней схоластики, XI–XII вв.
Ансельм (д’Аоста) Кенерберийский в области познания выдвигает программу разумного прояснения религи-

озной веры (в содержании которой уже заключена вся полнота истины). Ключевые программные тезисы Ансельма:
«вера, ищущая понимания» и «верю, чтобы понимать». Истина веры – исходный пункт и завершение рациональной
конструкции; разум изъясняет истину веры и тем самым выстраивает аспекты языка и мысли, соотнесенные с
аспектом исходной реальности; слова языка выражают понятия мысли, которые соответствуют реальности сущно-
стей и реальности Бога (это реалистическая доктрина универсалий.

В отличие от Ансельма, требовавшего, чтобы разум полагался на «истины веры» («верую, чтобы понимать»),
Пьер Абеляр частично обособляет разум от веры и делает его предварительным условием веры («понимаю, чтобы
верить»). Содержание веры должно быть удостоверено разумом (без рационального прояснения содержание Библии
– все равно что зеркало перед слепым).

Шартрская школа предложила программу познания как символического толкования реальности: подобно тому
как природа прячет свою суть в «одеждах» чувственного мира, так и смысл сущего таится в символах и аллегориях
(теория «облачений»). Поэтому методом описания реальности в Шартрской школе служил синтезирующий коммен-
тарий к ключевым космологическим текстам,  прежде всего Платона и Аристотеля,  а также к новейшим тогда
данным эмпирического знания.

Синтез различных подходов к описанию реальности (но на основе мистического восприятия) был характерен
и для Сен-Викторской школы. Она наследовала традиции патристической мистики, восходившие к Августину и
отчасти к Псевдо-Дионисию Ареопагиту, но соединяла их с рационализмом (вплоть до выяснения логических
оснований самих христианских таинств, однако при условии подчинения разума вере). Стремление главы школы
Гуго Сен-Викторского к упорядочению и классификации многообразия человеческих знаний положило начало
жанру теологических «сумм» (его сочинение «Дидаскалик» содержало систематический обзор 21 области знания,
которые неразрывно связаны между собой и при этом в своей целостности обеспечивают единение человека с
божественной премудростью, ради которого и был создан человек, но которое утратил с грехопадением).

Период поздней схоластики, XIV в.
Иоанн Дунс Скот, в противоположность Фоме Аквинскому и следуя Августину, разделял веру и знание (тео-

логию и философию): человеческий ум (интеллект) познает только сотворенные вещи; Бог не является естественным
объектом человеческого ума, однако таковым является бытие – то, что обще и Богу, и творению, и притом в одном и
том же смысле. Конечное и бесконечное – различные модусы бытия, человеческий разум под бесконечным бытием
подразумевает именно Бога.

254 Уильям Оккам (Ockham, Occam, 1285–1349 гг.) – английский философ, логик и церковно-политический писатель периода
поздней схоластики. Монах-францисканец. Учился и преподавал в Оксфорде. В 1323 г. в связи с обвинением в ереси был вызван
папой Иоанном XXII в Авиньон, где находился в течение 4-х лет. С 1328 г. жил в Мюнхене при дворе противника папы импера-
тора Людвига Баварского. Как политический писатель У. Оккам выступал против претензий папы на светскую власть, против
абсолютизма церковной и светской власти, отстаивал принцип «евангельской бедности», во многом предвосхитил идеи Реформа-
ции. Идеи У. Оккама оказали серьезное влияние на развитие логики и философии.
255 Катафатическая теология (греч. καταφατικός – утвердительный) – теология, описывающая Бога посредством позитивных
утверждений, атрибутов и обозначений, употребление которых в силу трансцендентности Бога мыслится неизбежно метафори-
ческим,  но в силу т.н. аналогии бытия (понимания бытия как аналогии, модели некоего изначального образца) признается
оправданным.
256 Апофатическая теология (греч. άποφατικός – отрицательный) – теология, стремящаяся адекватно выразить абсолютную
трансцендентность Бога путем последовательного отрицания всех его атрибутов и обозначений, устраняя одно за другим
относящиеся к нему представления и понятия (например, о Боге нельзя сказать не только то, что его нет, но и то, что он есть, т. к.
он по ту сторону бытия). Апофатическая теология была разработана Псевдо-Дионисием Ареопагитом и в период схоластики
дополнилась катафатической теологией.
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Согласно Уильяму Оккаму, первичным познанием является интуитивное, которое включает внешние воспри-
ятия и интроспекцию. Понятия, не сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся проверке в опыте, должны
быть удалены из науки: «сущности не следует умножать без необходимости». Этот принцип, получивший название
«бритвы Оккама», сыграл важную роль в критике реализма, теории «скрытых качеств» и др. Считая, что между
единичными субстанциями не может существовать необходимой связи, Оккам ограничивал применение понятия
причинности сферой эмпирических констатаций. Оккам выступал за разделение сфер философии и теологии на том
основании, что догматы религии сверхразумные предписания, обращенные не к разуму, а к вере и воле. Причем воле
Оккам, как и Дунс Скот, отдавал приоритет перед разумом.

Традиция мистического знания
Предпосылкой любых теологических систем является живое, непосредственное религиозное восприятие, ко-

торое называют мистическим. И тот, кто говорит о Боге (теолог-рационалист), безусловно, сначала «схватывает»
Бога в непосредственном узнавании (мистик). Полнота и сила непосредственного постижения Бога определяет
духовный склад верующего – рациональный или мистический.

Период ранней схоластики, XI–XII вв.
К мистическому типу схоластов относился Бернар Клервоский257. Источник мистического вдохновения, по его

убеждению, – смирение. Мистическое восхождение к Богу достигается в 12 ступеней смирения. Плод смирения –
обретение любви. На основе смирения и любви достигается молитвенное созерцание Истины. Вершина его –
состояние экстаза и обожения.

Период зрелой схоластики, XIII в.
Другим крупнейшим мистиком Средневековья является Бонавентура. Он описывал 6 ступеней созерцания, ус-

ловиями которого были божественная благодать, а со стороны человека – святая жизнь и молитва. С усмотрения
«следа»  Бога в телесном мире Бонавентура переходил к созерцанию образа Бога в собственной душе и затем –
непосредственно к Богу. Все шесть ступеней восхождения есть одновременно и шесть ступеней возрастающего
изумления перед Богом. На последней ступени ум целиком бездействует, мысль молчит, человек теряет свою
отдельность и целиком сливается умом и сердцем с предметом своего созерцания. В этом состоянии он с помощью
Бога достигает совершенного просвещения (трактат «Восхождение ума к Богу»).

Огромное влияние на последующих западных религиозных мыслителей оказал немецкий мистик Мейстер
Экхарт258 (XIII/XIV вв.). Его идеи как по форме, так и по содержанию далеко отходят от норм схоластики. Главная
тема Экхарта – «Божество», безличный и бескачественный Абсолют, стоящий за триипостасным Богом как полнотой
качеств и творцом.  Философия Экхарта –  это философия «Единого»,  «Единственного».  В этой идее максимально
развит христианский платонизм Псевдо-Дионисия Ареопагита, смещенный в пантеистическое русло. Однако
концепция Экхарта – не чистый теизм и не чистый пантеизм:  философ пытается соединить теорию эманации с
теорией творения из ничего.  Экхарт выдвигает идею такого Божества,  которое рождает саму Святую Троицу.  Это
Божество есть изначальный Абсолют, понимаемый как полное бездействие, неизменность, бездонная глубина,
пустыня, вечное молчание, безымянная и безличная тьма, не осознающая самое себя. Принцип перехода от Единого
к иному (ипостасному Богу) суть принцип познания, в процессе которого и возникают ипостасные определения
Божественного. Переход к ипостасям – условие творения (Божество не творит, творит – Троица), т. к. Божество
становится Богом только в творческом акте. Это значит, что Бог порождает мир по необходимости быть Богом. Ядро
учения Экхарта – в идее единства человеческой души и Абсолюта. Человек способен познавать Бога благодаря тому,
что в самом человеке есть несотворенная «искра», единосущная Богу. Само творение нужно лишь для того, чтобы
Бог родился в душе человека, а душа – в Боге. Но для возвращения к такому единению человек должен отказаться от
самого себя, погрузиться в духовное убожество, внутреннюю пустыню и нищету. Человек превращается в ничто,
зато душа теперь – некий светлый след, оставшийся после исчезновения человека. Это «ничто» есть основная
категория человеческого бытия:  к нему приходят через убожество,  а из него выходят свободными.  Смирение и
пустота человеческого бытия оказывается самой большой силой: Бог не может не войти в очищенную и опустошен-
ную душу. Однако и это смирение – еще не полное условие: человек должен не только отречься от себя и мира, но и
преодолеть свою связь с ипостасным Богом.  Подлинная свобода есть свобода от мира,  от себя и от Бога.  Только
тогда душа сливается с неизреченной Божественностью (Единым). Ступени «саморазрушения» человека – это
ступени исполнения им миссии своего бытия. Это особая миссия: человек замыкает собой круг, начало и конец
которого – в Абсолюте; человеческая душа – орудие вечного порождения Богом самого себя.

257 Бернар Клервоский (Bernard de Clairvaux; Bernardus abbas Clarae Vallis, 1090–1153 гг.) – теолог-мистик; происходил из
знатного бургундского рода; с 1113 г. – монах цистерцианского ордена, с 1115 г. – настоятель основанного им монастыря в
Клерво. Был вдохновителем второго крестового похода (1147 г.). Выступал против ересей и за незыблемость церковного
предания. Внес в мистику остроличностный дух; оказал влияние на Бонавентуру и др.
258 Мейстер Экхарт (Eckhart, около  1260–1327/8 гг.) – немецкий мыслитель, представитель философской мистики позднего
Средневековья в Западной Европе. Монах-доминиканец. Учился и преподавал в Парижском университете, затем в Страсбурге и
Кельне. В 1329 г. папской буллой 28 положений его учения были объявлены ложными. М. Экхарт и его ученики сыграли
большую роль в становлении немецкого философского языка.
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19.3. Общие итоги средневековой философии
В период Средневековья (IV–XIV вв.)  была создана и досконально разработана в логическом и понятийном

отношениях система теистического обоснования мира (теистическая онтология). Теизм – это концепция,
признающая мир обусловленным доброй творческой волей трансцендентного ему Абсолюта. Природа Абсолюта
неустановима, т. к. невместима в структуру сотворенной реальности, но, тем не менее, именно абсолютная воля
является условием (причиной, силой бытия) всего сотворенного. Абсолют в теизме понимается как трансцендент-
ная (вне-положная) миру личность (т. е. разумное, волевое начало). В религиозном опыте, на который опирается
теистическая философия, Абсолют переживается в непосредственном личном общении и именуется Богом.

Принципом связи таких категорий, как
· единое – иное / многое
· неизменное – изменчивое
· вечное – временное
· бесконечное – конечное
· совершенное – несовершенное
· абсолютное – относительное
· подлинное – иллюзорное
· актуальное – потенциальное
· идеальное – материальное –

становится учение о творении личным трансцендентным Абсолютом (Богом) мира из ничего.
Учение о творении является принципиально новой идеей по сравнению с античными идеями истечения (эма-

нации) или преобразования (трансформации) первоначала. Творение из ничего означает возникновение реальности,
никак существенно (по природе, по содержанию) не связанной с реальностью Творца (Абсолюта, Бога). «Из
ничего» – означает «не из Абсолюта», только лишь – его волей (желанием) и по его образу (по его мысли о мире).
Идея благой (доброй) творческой воли и стала тем звеном, которое синтезировало логически не сопоставимые
категории, описывающие основания мира и сам мир.

Теистическая философия наследует наиболее глубокие учения Античности – системы Платона и Плотина, с
одной стороны, и Аристотеля – с другой. На основании их понятийного аппарата и логики и в синтезе с христиан-
ским откровением средневековая философия формирует систему связи основных категорий, описывающих основа-
ния реальности.

Учение Платона повлияло на представление об иерархии сфер сотворенной реальности; учение Аристотеля –
на систематизацию представлений о реальности как иерархии сфер: Бог → идеи Бога о мире → воля Бога → общие
сущности мира → материальный мир; учение Плотина – на представление о соотношении Творца и творения.

В представлениях о человеке античный дуализм души (разума) и тела (чувственности) был преодолен в Сред-
невековье учением (начиная с Августина) о воле как сути человека и учением (у Фомы Аквинского) о личности как
субстанциальном начале человеческого существа (начале, индивидуально синтезирующем тело, душу (разум) и
волю). Условием подлинного осуществления человека, таким образом, в христианской традиции считается воля к
истине (понимаемой одновременно как добро и красота).

В гносеологии Средневековья разрабатывались концепции непосредственного богопознания (мистическая тради-
ция) и систематического богопознания (рационалистическая традиция: от рассудочных доказательств бытия Бога до
апофатической и катафатической теологии). Формальным методом рациональной разработки христианского вероучения
служила дедукция, методом содержательного истолкования – герменевтика (экзегеза). В средневековом описании мира
доминировала уже известная (из сверхъестественного откровения) фундаментальная истина, усилия человеческого
(естественного) познания лишь интерпретировали ее в отношении законов и вещей сотворенного универсума.

В Средние века в связи с разработкой теории познания трансцендентного объекта – Бога была отчетливо
сформулирована идея о только лишь условном, символическом соответствии плана человеческого познания
(мышления) и плана подлинной реальности. Впоследствии (в Новое и Новейшее время) эта идея разрабатывалась в
связи с познанием вообще (не только Бога,  но и мира и различных его аспектов):  утверждалась символическая
природа познания и, вследствие этого, несопоставимость планов существования и его познавательного (мысленного)
отражения. Так, вся реальность (даже, например, телесный состав или душевные переживания познающего)
объявлялась трансцендентной познанию.

Позитивным итогом средневековой (христианской) философии явилось создание логически непротиворечивой
и детально разработанной системы объяснения реальности (в форме теизма). Реальность описывалась как сотворен-
ная, но при этом – самобытная, имеющая собственную природу (сущность) и судьбу. Эта предзаданная Творцом (но
своя) судьба задавала миру историческую перспективу, где человеческая воля приобретет решающее значение.

Однако система христианской философии, основываясь на принципе откровения абсолютной истины, задава-
ла единый взгяд на мир и исключала иные точки зрения. Христианская модель мира представлялась статичной. В
рамках этой модели акцентировалось целое, но затенялись единицы; акцентировался заданный Творцом сценарий
мира, но затенялась вариативность его развития (случайность, свободный выбор); акцентировалась личность, но
затенялась индвидуальность; акцентировалась воля, но затенялась свобода.

Этот дисбаланс будет далее преодолеваться путем последовательного отделения от христианской традиции
различных сфер общественной жизни. Однако это отделение (секуляризация), каким бы радикальным оно ни было,
будет в течение всех последующих веков все равно происходить в контексте и в русле уже глубоко христианизиро-
ванной культуры.
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I.3. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

20. Общая характеристика перехода
от Средневековья к Новому времени

Примерно к началу XIV в. развитие социально-экономической практики и познания обусловило изменение
мировоззренческих оснований европейской культуры. Эпоха Средневековья сменилась новым этапом социально-
культурного развития, названным новым временем. Переходный период между ними называют Возрождением и
ограничивают по времени XIV–XVI вв. Эпоху европейского Возрождения характеризуют: 1) новое содержание
социально-экономической практики европейцев; 2) расширение границ и форм познания и рост авторитета науки;
3) падение авторитета католической церкви.

1. Рост экономического развития в XIV–XV вв. характеризуется: дальнейшим разделением труда (к этому мо-
менту в европейском производстве существовало до 100 отраслей); изобретением новых эффективных технических
приспособлений – механических станков, других машин; новыми формами организации промышленного (прежде
всего текстильного) производства. В Италии в XIV–XV вв. на смену кооперации приходят мануфактуры; возникают
фермерские хозяйства. Значительное влияние на европейскую экономику оказало интенсивное развитие мореплава-
ния в XV в. В это время была открыта Америка, были налажены морские пути до Индии, Африки, других террито-
рий. Торговля: впервые в человеческой истории приобрела всемирный характер. Основными торговыми странами в
XVI в. последовательно становились Италия, Испания, Португалия, Голландия, Англия.

Все эти факторы стимулировали процесс накопления капитала. Натуральный экономический уклад (ограни-
ченный рамками одного хозяйства) уступал место товарному хозяйству, росту оборота товаров и денег. Разрушение
натурального хозяйства высвобождало работников, которые попадали в найм к хозяевам крупных промышленных
производств (мануфактур) и земледельческих ферм, основанных на разделении труда. В руках крупных производи-
телей и торговцев сосредоточивались значительные производственные и финансовые средства (формировалась
частная собственность). Увеличению денежного оборота и накоплению частных богатств способствовал приток
большого количества дешевого золота и серебра из колоний (Америки). В XVI в. начали возникать крупные банки и
биржи, торговые и финансовые компании, т. е. экономические предприятия, специально занимавшиеся накоплением
богатства (капитала).

Формировался новый социальный тип европейца: это был предприимчивый хозяин (предприниматель),
имеющий в частном владении средства накопления капитала: самостоятельный промышленник-мануфактурист,
торговец, фермер, организатор любого рода экономической кампании. Чаще всего предпринимателями становились
выходцы из непривилегированных слоев населения, обладавшие инициативой, способные самостоятельно прини-
мать ответственные решения и идти на риск под свою материальную ответственность, и при этом считавшие себя в
праве присваивать результаты чужого труда. Это был слой зарождавшейся буржуазии. Центрами буржуазного
развития стали крупные города, где концентрировались капиталы и предприятия.

Расширение сферы экономического и политического влияния европейцев было следствием развития морепла-
вания и географических открытий (подлинный переворот в мореплавании произвело появление компаса и каравел-
лы). Так, в XV в. Португалия начала освоение западного побережья Африки, обогнула в своей колониальной
экспансии мыс Доброй Надежды, и в 1498 г. Васко да Гама достиг Малабарского побережья Индии. В результате в
XVI в. Португалия создала колониальную империю на всем протяжении морского пути от Лиссабона до Индии и
Юго-Восточной Азии. Начало испанской колониальной экспансии было заложено четырьмя путешествиями (1492–
1503 гг.) Христофора Колумба. Испанцы захватили часть Антильских островов и основали первое поселение на
Гаити, в первой половине XVI в. утвердились на обширной территории Южной и Центральной Америки. В Азии
испанцы (Магеллан, 1521 г.) открыли, а затем захватили и колонизовали во второй половине XVI в. Филиппинские
острова. Влияние европейской культуры приобретало мировой масштаб.

2. Технические открытия. Интенсивное развитие социальной практики изменило предмет и методы познания
мира, стимулировало множество технических открытий (что, в свою очередь, повышало эффективность практики и
познания). До Нового времени развитие техники не выходило за рамки конструирования отдельных орудий ручного
труда (инструментов). В этом случае материальной основой технологического процесса оставался человек. В
преддверии Нового времени начался переход к новому этапу развития техники – к конструированию машин,
которые теперь становились основой технологического процесса; человек – лишь дополнял машину. Труд становил-
ся механизированным. Развитие техники было простимулировано возникновением экспериментального естествозна-
ния. Эксперимент изменил познаваемую реальность: теперь уже не сама природа, но ее выявленные и технически
смоделированные закономерности служили материалом исследования. Опорой экспериментального познания
становятся технические приспособления. С другой стороны, полученные с помощью техники научные результаты
открывают возможность для неограниченного развития техники.

Эмпирическое знание.  В конце высокого Средневековья начал проявляться новый подход к получению зна-
ний: на фоне умозрительной догматики и дедукции формируется культура эмпирических исследований и индуктив-
ный метод. Канцлер Оксфордского университета Роберт Гроссетест (1175–1253 гг.) раньше других указал, что
началом процесса изучения природы должен быть опыт, следующим этапом – анализ и вывод тезиса, выступающего
в роли гипотезы, третьим – дедуктивный вывод из тезиса-гипотезы определенных следствий, последним (и обяза-
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тельным) – проверка их на практике. Ученик Р.Гроссетеста, выпускник Оксфорда, преподаватель Парижского
университета, монах-францисканец Роджер Бэкон259 (1214–1290 гг.) главную цель науки видел в практическом
использовании ее достижений для того, чтобы человек господствовал над природой. Логику научных поисков он
представлял так: вера в авторитет, рассуждение, опыт (авторитет опирается на рассуждение, рассуждение – на опыт).
Так формировался экспериментальный метод познания. Далее установка на эксперимент в познании синтезировалась
с математическим описанием реальности. В конце XVI– начале XVII вв. в рамках открытий Кеплера, Галилея,
Кальвари начинает формироваться экспериментально-математическое естествознание. Связь между ним и развитием
техники становится органической: в виде эксперимента техника входит в само тело новой науки, а потому реаль-
ность, изучаемая новым естествознанием, – это не просто природная, но конструируемая реальность, создаваемая в
значительной мере с помощью технической аппаратуры.

3. В эпоху Средневековья, в период политической раздробленности, христианская церковь сыграла исключи-
тельно важную роль в политической жизни Западной Европы. Эта роль была обусловлена разрушением античной
государственности – падением Римской империи.  К концу высокого Средневековья западная (с 1054 г.  – католиче-
ская) церковь представляла собой строго централизованную организацию во главе с папой римским как единствен-
ным и верховным владыкой всех католиков. Этому предшествовала борьба римских пап за подчинение себе
поместных западноевропейских церквей. Наиболее удачным шагом в этом направлении было заключение союза пап
с франкскими королями, которые завоевали множество варварских государств с их церквями и признали главенство
римских пап. Для руководства церковью в Риме был создан разветвленный и многочисленный бюрократический
аппарат – курия, состоявшая из чиновников-священников. Высший статус в курии имели кардиналы (назначались
папой). Следующие ступени иерархии: архиепископы, епископы, пресвитеры (священники), дьяконы.

В раннем Средневековье, в условиях отсутствия сильной государственной власти над Римом, папы фактиче-
ски стали хозяевами города. В середине VIII в., заключив союз с франкскими королями, папы стали и светскими
правителями, создав свое государство в центре Италии. В высокое Средневековье, в условиях политической
раздробленности в Европе, церковь выступала как консолидирующий фактор, т. к. одна вера и один государствен-
ный религиозный институт объединяли людей. Пик политического могущества папства приходится на XIII в., когда
многие европейские монархи признали свою зависимость от римских пап, а воля пап  во многом определяла
политические отношения в Европе. В позднее Средневековье создание сильных централизованных государств
привело к складыванию национальных церквей, духовенство которых подчинялось уже не столько папам, сколько
своим королям. Однако папы не имели намерения легко упускать свое влияние. В течение XV в. их светская власть
даже возросла – правда, в ущерб духовной. Николай V (1447–1455 гг.), первый папа-гуманист, раздавал папские
должности тем ученым, которых он чтил за глубокие познания, не придавая значения другим соображениям:
апостолическим секретарем был назначен Лоренцо Валла, эпикуреец, высмеивавший стиль Вульгаты и обвинивший
в ереси св. Августина. Эти тенденции совмещались с безнравственным образом жизни некоторых пап и с их
воинствующей политикой (вооруженное расширение папских владений).

Естественным результатом политики пап явилась Реформация260. Это движение было инициировано теолога-
ми, но охватило широкие слои населения: горожан, крестьян, студентов, обедневших дворян и даже монархов,
преследовавших политические цели. Начавшись в Германии, Реформация очень быстро стала международным
движением. Необходимость церковных реформ осознавалась задолго до Реформации. Обеспокоенные нравственным
и политическим упадком папства и духовенства, многие богословы и священники пытались изнутри восстановить
авторитет и чистоту католической церкви. Однако папы уклонялись от реформ. Частные попытки поправить дело
(Джон Уиклиф в Англии, Ян Гус в Чехии, Антонио Савонарола в Италии) не имели успеха. Движение Реформации
было начато профессором Виттенбергского университета Мартином Лютером в 1517 г. Настаивая на личном
характере отношений человека и Бога, Лютер отрицал необходимость церкви как религиозного посредника. На этом
основании он требовал секуляризации церковных земель и полной автономии верующих от священнослужителей. В
1-й половине XVI в. лютеранство распространилось в Австрию, Скандинавские страны, Прибалтику, частично в
Польшу, Венгрию и Францию. Особенно широко реформационное движение охватило Швейцарию. Здесь возникли
реформационные течения цвинглианства и кальвинизма. Реформация значительно повлияла на перемены в мировоз-
зрении Нового времени и на хозяйственную жизнь. Реформационные движения сформировали новую христианскую
конфессию, отделившуюся от католической церкви, – протестантизм.

Предоставив дело «спасения души» одной лишь вере,  протестантизм вытолкнул разум и волю в сферу мир-
ской практической деятельности – ремесла, хозяйства, политики. Труд выступал для протестантов своего рода
мирской аскезой,  поскольку монашескую аскезу протестантизм не принимал.  Отсюда уважение к любому труду –
крестьянскому, ремесленному, предпринимательскому. Этим объясняется характерное для протестантизма призна-

259 Роджер Бэкон – одна из тех фигур Возрождения, которые совмещали в себе священнический или монашеский сан (свидетель-
ство глубокой личной убежденности в том, что абсолютная истина внемирна) и подлинную естественнонаучную пытливость. В
1257 г. Р. Бэкон был отстранен от преподавания в Парижском университете; в 1277 г. его защита астрологии была осуждена
генералом францисканского ордена; в 1278 г. он был заключен в монастырскую тюрьму. Критикуя приверженность к авторите-
там, абстрактные и непроверяемые теоретические построения, он противопоставлял им принцип конкретного опытного знания
(мистического – в области веры, эмпирического – в области естествознания). Отсюда – его призыв к разработке оптики,
механики, интерес к инструментарию научного познания (будь то лингвистические предпосылки для адекватного прочтения
Библии и Аристотеля или приборы для астрологического наблюдения неба). Математику Роджер Бэкон считал ключом к другим
наукам. Он высказал догадки скорых будущих изобретений: телескопа, летательных аппаратов, др. Критика им схоластической
дедукции во многом предвосхитила мыслителей Нового времени.
260 Реформация (лат. reformatio – преобразование) – движение за реформирование римско-католической церкви, переживавшей
кризис в XIV–XVI вв.
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ние особой ценности технических и научных изобретений, всевозможных усовершенствований, которые способст-
вовали облегчению труда и стимулировали материальный прогресс.

В целом Возрождение – это эпоха секуляризации261. Начавшееся освобождение от церковного влияния всех
сфер социальной и культурной жизни существенно отразилось и на роли отдельного человека, который обретал все
большую самостоятельность по мере того, как ослаблялись корпоративные и религиозные связи, определявшие его
место в системе целого. Именно наличие корпоративных связей было формой социального участия человека в
Средние века: общественными лидерами в тот период были не выдающиеся личности, а энергичные представители
той или иной системы, жертвенно отрицавшие самих себя ради служения идее своей корпорации.

В эпоху Возрождения формировалось совершенно новое самосознание. Человек Возрождения обладает разви-
тым и рефлектированным индивидуальным мышлением. Он приобретает гораздо большую самостоятельность и все
чаще представляет не то или иное сообщество, но самого себя. Сознание собственной силы и таланта, гордость,
честолюбие, самоутверждение отличают человека на заре Нового времени. Возникает любопытный феномен – почти
религиозное почитание выдающихся людей; они занимают в общественном сознании то место, которое в Антично-
сти принадлежало героям,  а в Средние века –  святым.  Слава среди современников и память потомков становятся
своего рода земным суррогатом взыскуемого в Средние века царства небесного.

261 Секуляризация (позделат. secularis – мирской, светский) – первоначально: отторжение или передача церковных земель и
имущества в светское владение; с конца XIX в. – всякая форма эмансипации от религии и церковных институтов.
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21. Общая характеристика философии Возрождения
Новизна возрожденческого самосознания была основана на восстановлении античной культуры, античного

образа жизни, мышления, восприятия. Однако в действительности самосознание человека Возрождения существенно
отличалось от античного. Противопоставляя себя средневековому христианству, «новое язычество» Возрождения,
тем не менее, впитало в себя глубокие христианские черты.

Основными принципами возрожденческого мировоззрения являются пантеизм262, антропоцентризм263, гу-
манизм264.

Пантеизм. Бог христианского теизма в период Возрождения утрачивает свой абсолютный и трансцендент-
ный статус и становится (как и в Античности) космическим принципом – силой, внутренне (свернутым образом)
присущей самой природе. Природа приобретает статус абсолютности и наделяется потенциальным совершенством.

Антропоцентризм. Положение человека в мире представлялось теперь независимым (от Бога). Поскольку
природа трактовалась как потенциально совершенная, божественная, то человек – наиболее сложная ее единица –
считался способным это совершенство реализовать. Это убеждение было основано на таких определениях человека,
как разумность и творческая воля. Разумный и деятельный человек был помещен, однако, в рамки природной
реальности (а не в бесконечность реальности абсолютной, как это было в Средние века). Природная реальность была
сомасштабна человеку как биологическому существу и в то же время возвышала его над животным (биологическим)
миром как раз благодаря свойствам разумности и творческой воли.  Человек считался способным реализовать
природное совершенство – как собственное, так и космическое – силой разума и творческой способности. Человек
считался (подобно Богу) творцом.

Изменился и образ социального космоса. Общество требовало теперь инициативы, активности, личной ответ-
ственности. Поэтому идеалом человека в период Возрождения становится тип личности самостоятельной, предпри-
имчивой, уверенной в себе. Это человек, творящий самого себя и преобразующий мир. Это герой, титан, человеко-
бог. Он внутренне бесстрастен, гармоничен, обладает сильной волей, любит жизнь. Он – не аскет, но эпикуреец.
Вследствие этого и этика Возрождения становится антропоцентричной (в противоположность теоцентричной
средневековой). Человек Возрождения – центр и творец мироздания (однако это – именно христианский мотив).

Гуманизм. Следствием антропоцентристской установки становится принцип гуманизма – основной культур-
ный манифест Возрождения. Гуманизм как социальная и культурная доктрина состоит в признании абсолютной
ценности человека, в личностной трактовке человека (индивидуализм, дополненный параметрами личной воли и
ответственности), в утверждении права личности на свободу, счастье, проявление своих способностей. Эти принци-
пы – благо человека, равенство, свобода, социальная справедливость и человеческое достоинство (человечность) –
стали критериями оценки социально-исторического развития.

Гуманизм: социальные утопии. С верой в безграничные возможности человека и в его разумность (которую
можно развить, сделать доминантой личного действия) связан социальный оптимизм Возрождения. Именно в этот
период создаются наиболее известные социальные утопии – проекты обществ благоденствия. В противоположность
Средневековью, утверждавшему возможность благоденствия лишь в преображенном мироздании, т. е. «на небесах»
(вне посюстороннего мира), Возрождение (впервые со времен Пифагора и Платона) создало проекты общества
справедливости и благоденствия в наличном мире.

Томас Мор265 в своем трактате «Утопия»  впервые изобразил общество,  где ликвидирована частная (и даже
личная) собственность и не только введено равенство потребления (как в раннехристианских общинах), но обобще-
ствлены производство и быт. Труд составляет обязанность всех граждан, распределение происходит по потребности,
рабочий день сокращен до 6 часов; наиболее тяжелые работы выполняют преступники. Политический строй основан
на принципах выборности и старшинства. Семья представлена элементом коммунистического быта, она организова-
на не столько на родственных, сколько на производственных началах. Путь осуществления этого идеала не был
революционным.

262 Пантеизм (греч. παν – все и θεός – Бог) – философское учение, отождествляющее бога и мир. (Термин «пантеист» был введен
английским философом Дж. Толандом в 1705 г., а термин «пантеизм» – нидерландским теологом Й. Фаем в 1709 г.) В пантеисти-
ческих концепциях часто заключены натуралистические тенденции, растворяющие Бога в природе и подводящие к материализму,
– тенденции, противоположные теизму. В других случаях в пантеизме заключены религиозно-мистические стремления,
растворяющие природу в Боге.
263 Антропоцентризм / антропологизм (греч. άνθρωπος – человек) – философская концепция, утверждающая понятие «человек»
в качестве базовой мировоззренческой категории: только исходя из нее можно разработать систему представлений о мире.
Антропологический принцип в философии ввел и обосновал Л. Фейербах, основавший на нем критику религии и немецкого
классического идеализма.
264 Гуманизм (лат. humanus – человеческий, человечный) – система взглядов (изменяющаяся исторически), утверждающая
ценность человека как личности, признающая его право на свободу, счастье, самореализацию; принимающая благо человека за
критерий социального развития, а принципы равенства, справедливости, человечности – за желаемую норму отношений между
людьми. В эпоху Возрождения гуманизм обозначался как «studia humanitatis» – «познание вещей, которые относятся к жизни и
нравам и которые совершенствуют человека».
265 Томас Мор (1478–1535 гг.) – английский гуманист, государственный деятель и писатель. Отрицательно относился к лютеран-
ской реформации, считая ее угрозой общехристианскому единству. Получил всемирную известность благодаря трактату
«Утопия» (1516 г.), содержавшему описание идеального строя фантастического острова Утопия (греч. букв. “Нигдения”/
“Нетландия” – место, которого нет). Трактат оказал большое влияние на последующих реформаторов, в частности Бабефа, К. Сен-
Симона, Ф. Фурье и других представителей утопического социализма.
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Томмазо Кампанелла266 стал еще одним создателем коммунистической утопии (трактат «Город солнца» – про-
изведение, построенное в форме рассказа мореплавателя; написан в 1602 г., опубликован в 1623 г.). Суть утопии
состояла в программе всеобщего социального преобразования на основе общности имущества. В идеальной
коммунистической общине упразднены собственность и семья, дети воспитываются государством; труд обязателен
для всех, рабочий день сокращен до 4 часов. Огромное внимание уделяется развитию науки («магическому зна-
нию»), просвещению и трудовому воспитанию. Руководство коммунистической общиной находится в руках  учено-
жреческой касты. Осуществление этой программы Т. Кампанелла возлагал на европейских государей (испанского,
затем французского королей) и римского папу, стремясь достичь духовного единства человечества в рамках
реформированного в соответствии с его идеалами католицизма.

Диаметрально противоположную программу общественного управления предложил итальянский обществен-
ный деятель Никколо Макиавелли267. Его теория государства утверждает оптимальность политики, освобожденной от
морали и религии. Государство признается высшим проявлением человеческого духа, а служение государству –
целью, смыслом и счастьем человеческой жизни. Разделяя традиционное христианское представление об изначаль-
ном зле человеческой природы, Н. Макиавелли отводит воспитательную функцию не церкви, а государству.
Необходимость государства он обосновывает эгоистической природой человека и потребностью ее насильственного
обуздания. Лучшей формой правления Н. Макиавелли считал республику, т. к. она делает каждого ответственным за
судьбу государства. Однако невозможно установить свободные государственные учреждения, если в народе не
развиты гражданские добродетели. В трактате «Государь» Н.Макиавелли описывает способы создания сильного
государства в условиях, когда в народе не развиты государственные добродетели. Для достижения политических
целей в этих условиях дозволены все средства. Выступая как частное лицо, государь должен руководствоваться
общепринятыми нормами поведения, но он может не считаться с требованиями морали, если его действия направ-
ляются заботой о процветании и могуществе государства. (Впоследствии макиавеллизмом стали называть действия,
пренебрегающие нормами морали при достижении политических целей.

Очевидно, что так или иначе социальные идеи Возрождения связаны с христианским учением, хотя отступают
от его догматического канона и организационной формы (церковности). В европейской традиции началась реализа-
ция фундаментальных христианских идей вне церковных рамок – в свободном пространстве секулярного мира. Это
означало, что христианство не столько изжило себя, сколько стало настолько глубинным основанием европейской
культуры, что уже не нуждалось во внешних оформляющих рамках (догме, церковной иерархии).

Философское развитие Возрождения можно условно разделить на три этапа. Общим для этого развития яв-
ляется отсутствие новых оригинальных философских идей и лишь упрощение тех, что были высказаны ранее
(прежде всего, в Средневековье).

1-й этап – гуманистический, середина XIV– середина XV вв. У истоков идеи гуманизма стоял Данте Алигь-
ери268, идеи которого были развиты Франческо Петраркой269, Эразмом Роттердамским270, Томасом Мором, Мишелем
Монтенем271 и др. Основным философским пафосом гуманизма (наряду с новым пониманием человека) было
Возрождение независимого философствования – свободного от любых форм авторитаризма, диалогичного,
диалектически движущегося к истине. Именно в этот период формируется возрожденческий принцип антропоцен-
тризма, согласно которому человек становится центральным звеном мирозданья, приобретает природно-
космическое предназначение.

266 Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.) – итальянский философ, поэт, политический деятель, создатель коммунистической
утопии. С 1582 г. – монах-доминиканец. В 1591 г. выступил с книгой «Философия, доказанная ощущениями» в защиту натурфи-
лософии против схоластического аристотелизма. Неоднократно подвергался церковному суду по обвинению в ереси. Из-за
участия в заговоре против испанского владычества был приговорен к тюремному заключению, в котором провел почти 27 лет. В
философии отстаивал необходимость опытного познания и развивал учение о «двойном» откровении (природы и Священного
Писания).
267 Никколо Макиавелли (1469–1527 гг.) – итальянский общественный деятель, политический мыслитель, историк и военный
теоретик.
268 Алигьери Данте. – См. сноску в § 19.
269 Франческо Петра́рка (1304—1374 гг.) – итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения.
«Канцоньере» («Книга песен») – сонеты, канцоны, секстины, баллады, мадригалы на жизнь и смерть Лауры (1327—1374 гг.) —
образец лирического самовыражения, проникнутого противоречием между аскетическим средневековым и новым гуманистиче-
ским мироощущением, пониманием любви как реального земного чувства, неотъемлемой ценности человеческой жизни.
Ф. Петрарка оказал значительное влияние на развитие европейской поэзии.
270 Эразм Роттердамский (1469–1536 гг.) – ученый-гуманист, писатель, богослов. В основе его мировоззрения – Возрождение
идей раннего христианства. В истолковании Священного Писания Эразм использовал метод гуманистической филологии,
который позволил ему осуществить первопечатное издание Нового завета в 1517 г. в обновленном латинском переводе и с
обширными комментариями. Это издание оказалось важнейшим шагом на пути к Реформации и заложило основы научной
экзегезы и критики текста Нового завета. Сам Эразм, однако, не принял Реформацию, отпугнутый фанатичностью М. Лютера, его
жестким догматизмом и особенно бесчеловечностью догмата о несвободе воли; впрочем, критику пороков католической
иерархии Эразм не прекращал до самой смерти. Его считают одним из основных представителей христианского гуманизма,
пытавшегося синтезировать культурные традиции античной древности и раннего христианства. Сущность этой программы –
свобода и ясность духа, миролюбие, сдержанность, здравый смысл, образованность, простота.
271 Мишель Монтень(1533–1592 гг.) – французский философ. Выдвинул этический идеал жизни согласно с велениями природы.
Был сторонником скептицизма особого рода: предлагая все подвергать сомнению, он не дискредитировал интуицию (разум) и
чувства. Эта позиция противостояла одновременно схоластическому догматизму, авторитаризму и фидеизму. Не отрицая бытия
Бога, М. Монтень утверждал бессилие разума в объяснении сверхъестественного и применимость его лишь в человеческих делах,
разграничив, таким образом, знание и веру. Теологию М.Монтень считал ложной наукой, закабаляющей разум; отрицал
бессмертие души и посмертное воздаяние.
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2 этап – неоплатонический, с. XV–1-я треть XVI вв. Здесь ставятся и разрабатываются онтологические
проблемы. Они развиваются флорентийскими неоплатониками Плетоном272, Марсилио Фичино273, Пико делла
Мирандолой274, затем Николаем Кузанским275 и др. мыслителями. Всех этих философов объединяло пантеистиче-
ское представление о мире, отождествление Бога и природы: идея о со-вечности Бога и мира, идея о присущей
природе способности творить вещи.

3 этап – натурфилософский, 2-я половина XVI– начало XVII вв., представлен учеными Леонардо да Винчи,
Николаем Коперником, Джордано Бруно, Галилео Галилеем и др. Этим мыслителям был свойственен натуралисти-
ческий (по исходным принципам) и естественнонаучный (по сфере интереса и методу) подход к объяснению мира.
Именно в этот период формируется экспериментально-математическое естествознание как основная модель
постижения реальности. Такие идеи возрожденческого натурализма, как установка на опытный и эксперименталь-
ный характер знания, утверждение автономности природы, провозглашение абсолютной меры человеческого
достоинства и могущества стали предпосылками философии и мировоззрения Нового времени, вплоть до современ-
ности.

21.1. Философия Николая Кузанского
Принципы философии Николая Кузанского (априорное предвосхищение реальности, точность и строгость по-

знания, человеческое творчество) оказали значительное влияние на последующую новоевропейскую философию и
науку. Хотя собственное содержание философии Кузанца ближе к патристической метафизике.

Исходной позицией философа являлась мысль о том, что в осознании непознаваемости абсолютной истины
«свернутым» образом уже содержится знание о ней. В непознанном сказывается изначально известное; отдельное
свидетельствует о предсуществовании целого; разнообразие говорит о лежащем в его основе единстве. При этом
пестрота чувственного отсылает к его рациональным закономерностям; сложность рациональности – к простоте ума
(«нуса»); различие умов (объединяюще-собирающих начал) – к единству первопричины. Отсюда универсальный
путь восхождения познания у Николая Кузанского: «соединяй видимые противоположности в предшествующем им
единстве». Достоверность всего конкретного для Кузанца каждый раз заново обеспечивается возведением его к
божественному началу. Начало «просвечивает» во всем, оставаясь недостижимым именно потому, что оно всему
предшествует, оно – источник всякого «движения», естественной и человеческой истории, оно же и его конец. В
отличие от Абсолюта универсум – единство определенное (имеющее пределы) и потому неизбежно ограниченное
этой определенностью. Всякий вещественный центр относителен. Целое (бесконечное единство) вещей – мир –
имеет абсолютный центр, который одновременно является и пределом мира; этот предел и центр мира – его творец.
В качестве единого мир определяется «интеллигенцией» (собирающим смыслом). Через принадлежность к универ-
суму каждая вещь пребывает в каждой; максимальное различие вещей (их конкретная определенность) совпадает с
их минимальным различием (их принадлежностью к целому мира и его основанию – единому творцу). Таким же
образом Богу причастен и человек. «Человек есть его ум», ум есть основание человеческого богоподобия. Ум
человека есть проекция (воспроизведение) творящей способности Абсолюта в человеческом масштабе. Богопознание
поэтому открывается человеку в нем самом: человек (как и Бог) есть возможность быть всем (через деятельность
ума, направляющего волю.

Имя божественного абсолюта у Николая Кузанского – «возможность-бытие». Это ничем не детерминирован-
ная возможность, предшествующая всему и совпадающая с действительностью: Бог заранее уже есть все, что только
может быть.

272 Георгий Плетон Пли́фо́н (настоящая фамилия Гемист, около 1355 — 1452 гг.) – византийский философ-платоник, ученый и
государственный деятель. Разработал проект политических реформ, призванных вывести Византию из кризиса, и универсальную
религиозную систему, противостоящую христианству и в основном совпадающую с греко-римским язычеством (религиозно-
политическая утопия «Законы», сожженная в 1460 г. как безбожная). Под влиянием Плифона во Флоренции возникла Платонов-
ская академия.
273 Марсилио Фичино (1433–1499 гг.) – итальянский гуманист и философ-неоплатоник, основатель платоновской Академии во
Флоренции. Развил философскую систему, представлявшую собой оригинальную переработку неоплатонизма и мистических
учений поздней античности в духе согласования с основными догматами христианства. Утверждал, что достоинство человека,
одаренного способностью к познанию и свободной волей, состоит в его божественном происхождении, в бессмертии души, в
способности к слиянию с Богом на высшей ступени созерцания истины («божественного безумия»). Защищал земную красоту,
созерцание которой считал ступенью к высшему мистическому созерцанию. Исторические религии и религиозно-философские
учения считал этапами развития «всеобщей религии».
274Пико делла Мирандола (1463–1494 гг.) – итальянский мыслитель. В итальянских университетах освоил схоластичекую
традицию аристотелизма и аверроизма; вместе с тем, воспринял культуру филологического гуманизма; первым среди гуманистов
изучил древнееврейский и арабский языки, штудировал в оригинале Ветхий завет и Коран, увлекался Каббалой и «натуральной
магией». В 1489 г. обнародовал «900 тезисов», взятых из всех известных ему философских и религиозных учений. Тезисы были
осуждены папской курией. Мирандола стремился к всеобщему «примирению философов» исходя из того, что все религиозные и
философские школы являются частным явлением единой истины и могут быть примирены в универсально понятом христианстве.
Другая центральная идея П. Мирандолы – особое положение («достоинство») человека в мироздании в силу того, что он
причастен всему земному и небесному, от низшего до наивысшего. В сочетании со свободой воли это дает человеку космическую
незакрепленность, творческую способность самоопределения, уподобляющую его Богу.
275 Николай Кузанский (1401–1464 гг.) – философ, воспринявший наследие античной и средневековой метафизики и предвосхи-
тивший главные черты философии Нового времени. Был епископом Бриксенским в Тироле, кардиналом и легатом всей Германии,
генеральным викарием в Риме. Стремился к упорядочению социального и церковного организма вокруг единого духовного
центра, строил планы объединения религий во всеобъемлющем католичестве.
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В учении о познании Николай Кузанский утверждает в теоретической сфере – достоверность умозрения и де-
дукции, в эмпирической – достоверность количественного измерения. Познавательный метод Кузанца – это путь
объединения (снятия) противоположностей через их соединение / совпадение т. е. – парадокс276. Бог определяется
(через математические аналогии: математика – абсолютно точное знание, образец) как тождество единства (единичо-
го) и беспредельности (лишенности ограничивающих, оформляющих пределов). Единое (единица, количестванная
мера) есть бесконечный минимум; беспредельное (как лишенность пределов, слитность) есть бесконечный макси-
мум –  возможность всего,  или все в возможности.  Таким образом,  Бог есть абсолютный минимум и абсолютный
максимум, действительность всего в абсолютном измерении и возможность всего в ограниченном (сотворенном,
осуществленном) измерении.

Математическое и вообще рассудочное знание Кузанец объявляет, вопреки рационалистической традиции,
приблизительным, т. к. оно построено на условностях: нет единицы, двойки, тройки и т. д. как фактов, они есть лишь
как рациональные символы, понятия; нет четного и нечетного, большого и малого и т. д. как фактов, они существуют
лишь как рациональные условности. Мерой точного и строгого знания Кузанец объявляет не единицу (условную
исходную меру счета, вычислений и рациональных доказательств), а бесконечность. Бесконечность – та точнейшая
мера, в масштабе которой теряют смысл все ограниченные условности – становятся тождественными, сливаются
(поскольку часть бесконечного – тоже бесконечность). Вследствие этого единственным основанием эмпирически
достоверного знания Кузанец провозглашает измерение («опытные замеры»).

276 У Николая Кузанского речь идет об интуитивном знании (разумной, или интеллектуальной, интуиции). Она, как уже
разъяснялось, имеет синтезирующий характер, снимает противоречия и противоположности точных, ограниченных понятий в
целостном содержании сложной, синтетической идеи.
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I.4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

22. Предпосылки и содержание философии Нового времени

22.1. Культурно-исторический контекст
Основными событиями, обусловившими переход к Новому времени, были: 1) в экономической сфере – разви-

тие более производительных форм труда; высвобождение свободных работников; развитие посреднической
торговли; расширение торговли до мировых масштабов; увеличение капитала; 2) в социально-политической сфере –
расширение колониальной экспансии крупных морских государств Европы; изменение социальной структуры
европейских обществ, возникновение класса буржуазии; буржуазные революции; религиозные войны; 3) в познава-
тельной практике – открытие новых географических территорий; знакомство европейцев с нехристианскими
культурами Азии, Африки, Америки; создание новых технических приспособлений (приборов: компаса, телескопа,
микроскопа, ртутного барометра, механических часов с гирями и маятником, др.; также открытие пороха, начало
книгопечатания и т. д.); становление новых познавательных приемов (наблюдения, мысленного и технического
эксперимента, математического моделирования) и развитие математического естествознания; смещение познава-
тельного интереса из внутреннего мира человека во внешний мир природы и общества; ограничение пространства
веры и самоанализа (интроспекции) и расширение сферы эмпирического наблюдения и эксперимента; смена модели
вселенной.

Значение изменений в познавательной практике определяют как научную революцию XVII в. Хронологически
ее условно замыкают в рамки между 1543 и 1687 гг. В 1543 г. была опубликована работа Николая Коперника «Об
обращении небесных сфер», в 1687 г. – работа Исаака Ньютона «Математические начала естествознания». Идея
Н. Коперника о гелиоцентричности вселенной означала, что земля – не центр универсума, созданного Богом для
человека, который является вершиной творения, но небесное тело, как и другие. Эта идея явилась сокрушительным
ударом по религиозной картине мира. Подобное действие произвел, кстати, и тезис Джордано Бруно о бесконечно-
сти Вселенной, означавший, что мир утратил границы, «за которыми» находился Бог, и значит для пребывания Бога
религиозная мифология вынуждена была искать новое «место». В период между опубликованием указанных работ
разворачивается мощное теоретико-познавательное движение, которое в XVII в. завершается в трудах Г. Галилея,
Ф. Бэкона и Р. Декарта и приводит к оформлению классического ньютоновского образа Вселенной. Мир представля-
ется совершенным механизмом, человек – мыслящей самодействующей машиной (автоматом). Главная цель
человека – сделать из мира механизм эффективный, полезный для человеческого применения.

Основной формой познания становится математическое естествознание. Произошло соединение умозрения и
дедукции, с одной стороны, и наблюдения и индукции – с другой. Теоретическая наука (в форме математики – точно
исчисляемого умозрения) соединилась с техническим знанием. Практика помогла теории иначе ставить проблемы.
Под наукой теперь понимается знание не только доказательное, но и моделируемое и проверяемое эксперименталь-
но.

Общим мировоззренческим (философским) принципом Нового времени (или иначе: эпохи модерна) становит-
ся рационализм277. Это философская позиция, объявляющая разум основой познания и поведения человека. Разумное
познание истинно, а разумное поведение безопасно и результативно, т. к. разум верно отражает строй мира, который

277 Рационализм как философский принцип не следует смешивать с рационализмом как познавательным методом (см.  далее в
параграфе – рационализм Р.Декарта, п. 22.3). Рационализм как принцип (франц. rationalisme, от лат. rationalis – разумный, ratio
– разум) представляет собой философское учение, признающее разум основой познания и поведения людей. Рационализм
противостоит иррационализму и эмпиризму (сенсуализму). Термин «рационализм» используется для обозначения и характеристи-
ки философских концепций начиная с XIX в. Исторически рационалистическая традиция восходит к древнегреческой философии:
так, еще Парменид, различавший знание «по истине» (полученное посредством разума) и знание «по мнению» (достигнутое в
результате чувственного восприятия), усматривал в разуме критерий истины. Как целостная система гносеологических воззрений
рационализм начал складываться в Новое время в результате развития математики и естествознания. В противоположность
средневековой схоластике и религиозному догматизму классический рационализм XVII–XVIII вв. (Р. Декарт, Б. Спиноза,
Н. Мальбранш, Г. В. Ф. Лейбниц) исходил из идеи естественного порядка – бесконечной причинной цепи, пронизывающей весь
мир. Принципы рационализма разделяли как материалисты (например, Спиноза), так и идеалисты (например, Лейбниц).
Рационализм XVII–XVIII вв., утверждавший определяющую роль разума не только в познании, но и в деятельности людей,
явился одним из философских источников идеологии Просвещения. Культ разума характерен и для французских материалистов
XVIII в., стоявших в целом на позициях материалистического эмпиризма и выступавших против спекулятивных построений
рационализма. Обосновывая безусловную достоверность научных принципов и положений математики и естествознания,
рационализм пытался решить вопрос: как знание, полученное в процессе познавательной деятельности, приобретает объектив-
ный, всеобщий и необходимый характер. Рационализм утверждал, что только разум может быть и источником, и критерием
истинности такого знания. Так, к основному тезису эмпиризма «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах»
рационалист Г. В. Ф. Лейбниц сделал добавление «кроме самого разума». Основная способность разума состоит в постижении не
только частного, случайного (чем ограничивается чувственное познание), но и всеобщего, необходимого. Обращение к разуму как
единственному научному источнику знания привело рационализм к заключению о существовании врожденных идей (Р. Декарт)
или предрасположений и задатков мышления, независимых от чувственности (Г.В.Ф.Лейбниц). Спекулятивное.  –  См.  далее
сноску 302Спекулятивное.
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познает и в котором действует человек. Это означает, что и мир тоже разумен. Рационализм утверждает абсолютную
познаваемость мира на том основании, что мир, устроенный разумно, подвластен познавательным усилиям челове-
ческого ума.

Для новоевропейского сознания в мире нет тайны278. Точнее, нет такой тайны, которую не смог бы разгадать
разумный человек.  Мир разумен и в силу этого открыт человеческому разуму.  Отсюда делается вывод,  что мир –
лишь материал для человеческого познания и деятельности, не имеющий самостоятельной ценности.

Другими принципами философствования в Новое время, наряду с рационализмом, являются результатив-
ность (ориентированность на построение системы, которая служила бы методом не только познания, но и преобра-
зования мира) и оптимизм (вера во всесилие человеческого разума и достаточность разумной свободной воли для
построения справедливого общества).

Основными этапами философии Нового времени можно назвать:
· методологический: обоснование познавательных методов эмпиризма (индукции) (Ф.Бэкон) и рациона-

лизма (дедукции) (Р. Декарт),
· метафизический: создание универсальных систем, описывающих механически совершенную вселенную

(Р. Декарт, Б. Спиноза, В. Лейбниц),
· социальный: создание программ реконструкции общества на принципах равенства и справедливости

(французское Просвещение, обоснованное материализмом П. А. Гольбаха);
· критический: пересмотр оснований человеческого познания и деятельности в универсальных рациона-

листических системах немецкой философии конца XVIII–1-й половины XIX вв. (И. Кант, И. Г. Фихте,
Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель).

На пороге философии Нового времени были выдвинуты две программы методологии познания – эмпиризм и
рационализм279.

22.2. Обоснование эмпирического (индуктивного)
метода Ф. Бэконом

(1561–1626 гг . )280

Основным методологическим трудом Ф.Бэкона стала незаконченная работа «Великое восстановление наук»,
одна из частей которой – «Новый органон, или Истинные указания для истолкования природы» (1620 г.) – посвящена
разработке эмпирического метода познания.

Ф.  Бэкон ставит перед философией задачу выработки такого метода исследования,  который служил бы оты-
сканию нового знания, а не логическому оттачиванию старого. Задача философии – исследование не понятий (как
это было в схоластике), но самих вещей. Изучение вещей – это выявление их сущности путем разложения их
содержания на элементы. Знание – наука – должно основываться прежде всего на наблюдении самих вещей,
расчленении их на простые повторяющиеся элементы (сущности и законы взаимосвязи сущностей) и только после
этого – переходить к абстракциям, обобщениям элементарных (существенных) свойств. Только таким путем
полученное знание может служить преобразованию природы, использованию ее законов (которые Ф. Бэкон понимал
как взаимодействие элементов). Наука, считал Ф. Бэкон, имеет целью доставлять человеку путем познания господ-
ство над природой. Знание есть сила, способная преобразовывать мир. Трезвое исследование сущности вещей дает
власть над природой. Изучение природы – средство подчинить ее человеческому духу.

Целью исследования,  по Ф.  Бэкону,  является открытие «формы» (сущности и закона)  того или иного класса
явлений. Знать «форму» различных вещей означает: проникнув в глубинные тайны природы, стать ее господином.
Овладеть азбукой природы необходимо, чтобы понять ее язык. Слова языка – природные явления, а буквы азбуки –
немногочисленные простые «формы». Под «формами» Ф. Бэкон понимает: «скрытый схематизм» и «скрытый
процесс» природных явлений. Первое – структура природы и сущность природного явления. Второе – закон,
порождающий явления и управляющий ими. Следовательно, понять форму явлений – значит понять их устойчивую
структуру и законы их протекания.

Ф. Бэкон предлагает познавательную процедуру, состоящую из трех этапов: 1– освобождение восприятия от
искажений («ошибочных прибавлений», или «идолов»), которыми оно естественно отягощено; 2– исследование
форм, состоящее из двух шагов: а) извлечение аксиом из опыта и б) выведение новых экспериментов из аксиом; 3–
определение форм путем «перекрестного эксперимента» или объяснение сути явления путем выбора наиболее
вероятной из его возможных причин.

1. Ф. Бэкон называет четыре рода «идолов», или невольных, естественных ошибок восприятия:
· «ошибки (обманчивые представления) рода», или «idola tribus»: «ум не есть гладкое зеркало, отражающее

предметы совершенно такими, каковы они суть на самом деле; он похож скорее на зеркало с неровной
поверхностью, комбинирующее свою форму с формами представляемых им предметов»; к ошибкам этого
рода можно отнести свойственную всем людям склонность искать во всем бόльшую степень порядка, чем

278 Античность утверждала ее в качестве «изнанки», сокровенного слоя мира, называла духами или божеством; Средневековье –
выводило за рамки мира, называло личным Богом.
279 В данном случае под рационализмом понимается не мировоззренческий принцип (см. здесь же сноску 277Рационализм),  а
метод познания.
280 Фрэнсис Бэкон (Bacon) – английский философ, родоначальник английского материализма и методологии опытной науки.
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это оправдывается наблюдением (например: когда было замечено, что орбиты планет суть сомкнутые ли-
нии, Аристотель тотчас же выдвинул предположение, что эти орбиты представляют совершенные круги,
по которым движение осуществляется равномерно, и все астрономы и математики древности усиленно
старались примирить с этими гипотезами свои наблюдения); эту склонность можно назвать «духом сис-
темы», ведущим к поспешным (и, следовательно, ошибочным) обобщениям;

· «ошибки (обманчивые представления) берлоги», или «idola specus»: вытекают из особенностей характера
каждого человека; кроме ошибок, свойственных всем людям, каждая личность имеет свою «пещеру», или
«логовище», куда не проникает свет и где во мраке скрывается «божок личных предпочтений», которому
в жертву нередко приносится истина; это помехи субъективности, или индивидуальности восприятия;

· «ошибки (обманчивые представления) рынка», или «idola fori»: влияние речевого общения; люди полага-
ют, что их мысли управляют их словами, но дело обстоит иначе: слова управляют мыслями, ведь именно
слова служат средством выражения мыслей, задают мыслям форму; положение усугубляется тем, что
слова, которые создаются толпой, классифицируют предметы лишь по очевидным признакам, далеко не
всегда существенным; так что слова редко выражают суть с достаточной точностью;

· «ошибки (обманчивые представления) сцены», или «idola theatri»: сколько существовало философских
систем, столько являлось на сцену культуры воображаемых миров; подверженность влиянию миров-
моделей прямо пропорциональна образованности человека: при усвоении чужих моделей человек неиз-
бежно подпадает под их влияние.

После этих предварительных замечаний Ф. Бэкон переходит к описанию процедуры индуктивного исследова-
ния.

2. Целью индуктивного исследования является выявление природных «форм». Это делается в два шага. Пер-
вый шаг – Извлечение аксиом из опыта. Для выведения аксиомы составляются подробные и разносторонние таблицы
наблюдений явления: «таблицы присутствия», «таблицы отсутствия» и «таблицы степени интенсивности». Напри-
мер, при изучении тепла, нужно сначала «перечислить в уме все известные его случаи, отмечаемые в природе, в
самых разных материях». В первую очередь составляется «таблица присутствия» – перечисляются те явления, в
которых тепло наличествует: «1) лучи солнца, особенно летом и в полдень; 2) лучи солнца, отраженные и сфокуси-
рованные в малом пространстве, например среди гор или между городских стен или в зажигательных стеклах; 3)
огненные метеоры;  4)  пылающие молнии;  5)  пламя,  вырывающееся из горных кратеров вулканов;  6)  любой тип
пламени; 7) раскаленные твердые тела; 8) естественные горячие источники; … 18) негашеная известь, обрызганная
водой; … 20) животные, особенно их внутренности; и т. д.». Составив «таблицу присутствия», следует переходить к
«таблице отсутствия», где регистрируются сходные случаи, в которых, однако, тепло отсутствует. Это: лучи луны
(которые ярки, как лучи солнца, но холодны); блуждающие огни; явление морской фосфоресценции; и т. д. Закончив
«таблицы отсутствия», переходят к «таблице степеней», где отмечаются все случаи, в которых данное явление
представлено с большей или меньшей интенсивностью. В данном исследовании фиксируется изменение тепла в
одном и том же теле в разных средах или при разных условиях. Имея все таблицы, Ф. Бэкон переходит к собственно
индукции, следуя процедуре исключения (элиминации281). Природу следует разложить на составляющие. Следуя
таблицам,  нужно исключить из описания тепла:  1)  свойства,  которые присущи только теплым телам;  2)  свойства,
которые всегда в них отсутствуют;  3)  свойства,  присущие противоположности теплых тел –  холодным телам –  и,
наконец, 4) свойства, остающиеся неизменными при нагревании и охлаждении тел; весь этот ряд свойств ничего не
говорит о природе (причине) тепла. Выяснение причины тепла тоже опирается на элиминацию – перечисление
гипотез, которые отбрасываются до тех пор, пока не формулируется та, что будет сочетаться со всеми данными трех
таблиц. В случае с теплом Ф. Бэкон приходит к следующему заключению: «Тепло – экспансивное, вынужденное
движение, распространяющееся малыми частями». Второй шаг – вывод из аксиом новых экспериментов. Выведен-
ная аксиома подлежит экспериментальной и дедуктивной проверке. Эта задача отчасти входит в третий этап
исследования.

3. Переход к третьему этапу – определению «форм» – связан с соединением опыта и ума. Это путь, отличный и
от пути эмпириков, и от пути рационалистов. Те, кто занимался наукой до сих пор, «были или эмпириками, или
догматиками. Эмпирики, как муравьи, собирают и потребляют. Рационалисты, как пауки, ткут паутину из самих
себя. Средний путь – это путь пчел, которые добывают пыльцу с садовых и полевых цветов и превращают ее в мед,
насколько достает способностей. В работе истинного философа важна не только сила разума. Сырье, извлекаемое из
естественной истории и механических экспериментов, – не самоцель и должно перерабатываться интеллектом». Речь
идет о взаимодополняющем накоплении опыта и его обобщений. Так, получив первое обобщение методически
собранных данных, Ф. Бэкон использует первую гипотезу как руководство к дальнейшему исследованию через
дедукцию и эксперимент. Из имеющейся гипотезы логически выводят следствия – объяснения возможных фактов,
затем проводят эксперименты в разных условиях с целью проверить, подтвердятся ли факты, предполагаемые
гипотезой. Создается нечто вроде поисковой сети, серии «расследований», вынуждающих природу ответить. В этом
наборе выделяются так называемые «перекрестные эксперименты». «Часто разум пребывает в состоянии неопреде-
ленности: как следует охарактеризовать причину исследуемого явления? При соперничестве разных причин на
перекрестках возможностей видно, что связь одной из них с данным явлением «постепенна и нерушима», в то время
как у других эта связь не настолько прочна. Тогда первая причина избирается как истинная, а другие – отвергаются.
Установление причины явления и есть цель исследования. (Например: в качестве причины тепла можно избрать
природу самих тел или Бога).

281 Элиминация (лат. eliminare – изгонять) – исключение, удаление.
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Описывая индукцию, Ф. Бэкон говорит, что она является единственно верным способом обработки общеоче-
видных фактов опыта. С ее помощью следует устанавливать общие закономерности (аксиомы), чтобы, опираясь на
них, объяснять, в свою очередь, другие единичные явления. При этом человеческий дух, склонный к слишком
поспешному обобщению, должен быть сдерживаем, чтобы только постепенно восходить от частного к общему.

Только достоверность знания может гарантировать его производительность, его преобразующий эффект.
Так в учении Ф. Бэкона философия впервые столкнулась с опасностью из-под власти религии попасть в зави-

симость от технических интересов.

22.3. Рационализм и механицизм Р. Декарта
(1596–1650 гг . )

Рене Декарт – французский философ, физик и математик, один из родоначальников новой философии и новой
науки, представитель классического рационализма. Основные сочинения: «Рассуждения о методе» (1637 г.),
«Метафизические размышления» (1641 г.), «Начала философии» (1644 г.).

Р. Декарт признавал безусловную достоверность дедуктивного знания и главной своей задачей считал лишь
выбор самоочевидного исходного тезиса для дедуктивного вывода. Наиболее строгой формой дедукции Р. Декарт
считал математику – точное количественное описание законов мира. Все человеческое знание Р. Декарт стремится
преобразовать в такую же точную форму. Его философия стремится стать универсальной математикой.

Учение о методе. Прежде построения нового метода Р. Декарт выдвигает требование единого принципа наи-
высшей и абсолютной достоверности знания, из которого должен быть объяснен весь опыт. Р. Декарт требует
пересмотра всей прошлой научной и философской традиции – ради выявления оснований истинного знания и
причин заблуждений. В своих гносеологических исследованиях Р. Декарт опирается на разум и самосознание (в
отличие от Ф.Бэкона, опиравшегося на опыт и наблюдение).

Р.  Декарт сформулировал первое требование дедукции.  Для того,  чтобы вывод из исходного тезиса был ис-
тинным, необходимо (наряду со строгим соблюдением правил вывода) иметь истинный исходный тезис. Подтвер-
ждением истинности тезиса (поскольку он отличается предельной общностью и не подлежит эмпирической или
логической проверке) может быть только его безусловная очевидность. В этом случае сознание принимает содержа-
ние тезиса как единственно возможное. По словам Р. Декарта, критерием проверки истины здесь послужит «естест-
венный свет разума» (т. е. способность разума созерцать истину непосредственно).

Исходный тезис дедуктивной системы описания мира не может быть случайным. Он может быть только един-
ственно верным, т. е. неопровержимым – ни логически, ни эмпирически. Только в этом случае система мира, которая
строится как вывод следствий из исходного тезиса будет строгой и достоверной, а кроме того, будет служить
средством объяснения всех частных случаев. Основанием такой системы должно стать наиболее очевидное и
достоверное утверждение.

Для поиска этого утверждения Р. Декарт предпринимает критический пересмотр всех имеющихся знаний. То
есть свое исследование Р. Декарт начинает с процедуры радикального и методического сомнения в достоверности
знания. Он отвергает как недостоверные все формы человеческого знания (чувственный опыт, логику), кроме
интеллектуального созерцания: эмпирика и рассудочный вывод, основанный на ней, дают серьезные основания для
разумного сомнения в их содержании (чувства обманывают, логика использует данные чувств). И только один факт
не может быть предметом сомнения разума, а именно: сама способность разума сомневаться. Только способность
разума к сомнению и осознание этой способности – абсолютно очевидны и неопровержимы для разума. Сомневаюсь
(мыслю) – следовательно, существую, – результирует Р. Декарт. Это значит, что человек может с уверенностью
заключить о своей реальности только на основании своей способности сознавать себя. (В этой декартовой формуле
сошлись: 1) христианская идея очевидности субъективно-личного опыта и 2) платоническая идея превосходства
умопостигаемого над чувственным).

Самосознание «я» становится у Р. Декарта принципом философии, но еще не полностью автономным (т. е. не
вполне независимым от трансцендентной абсолютной инстанции). Достоверность личного самосознания обеспечена
у Р. Декарта реальностью Бога – существа совершенного и всемогущего, вложившего в человека естественный свет
разума (т. е. как раз самосознание). Самосознание человека открыто Богу; Бог есть основа общезначимости челове-
ческого мышления.

Метафизика. Самосознание (или мышление – оно как раз и состоит в рефлексивной критической обработке
всех познавательных процедур) есть первый, непосредственно данный сознанию его объект. Самосознание, или
мышление, Р. Декарт называет самобытной реальностью, или субстанцией. Мыслящая субстанция – это реаль-
ность, данная сознанию непосредственно.

Другая субстанция, протяженная, –  это материя, телесность. Она дана сознанию опосредованно (через фи-
зические органы чувств).

Р. Декарт определяет субстанцию как вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме
самой себя. В строгом смысле слова субстанцией можно назвать только Бога, который «вечен, всеведущ, всемогущ,
источник всякого блага и истины, творец всех вещей». Среди сотворенных вещей Р. Декарт называет субстанциями
только те, которые для своего существования нуждаются лишь в содействии Бога. Мыслящая и телесная субстан-
ция сотворены Богом и поддерживаются его могуществом.

Те вещи, которые для своего существования нуждаются в других вещах (творениях),  Р. Декарт называет ат-
рибутами284, или качествами.
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Мыслящая субстанция наделена атрибутом непротяженности и потому неделима. Она является предметом
изучения метафизики.

Телесная субстанция имеет протяжение в длину, ширину и глубину, а потому делима на части, имеет фигуру,
движение и определенное расположение частей282. Только эти качества действительно присущи телесной субстан-
ции, а все остальные – цвет, вкус, запах, тепло, твердость и т. д. – Р. Декарт (вслед за Г. Галилеем) называет вторич-
ными и показывает, что они обязаны своим существованием воздействию первичных качеств на человеческое тело и
составляют содержание смутных идей. Протяженная субстанция – предмет изучения физики.

Дуалистическое противопоставление двух субстанций позволило Р. Декарту отождествить природу с про-
странственной протяженностью, так что изучение природы оказалось возможным мыслить как ее конструирова-
ние – по образцу конструирования геометрических объектов.

По Р. Декарту, наука в процессе познания конструирует гипотетический мир. Эта позиция все еще связана с
идеей божественного всемогущества: Бог мог воспользоваться бесконечным множеством средств для осуществления
своего замысла, а потому и тот вариант конструкции мира, который предлагает наука, равносилен всякому другому,
если он способен объяснить явления, данные в опыте.

Рациональное понимание мира как машины, точнее, как гигантской системы тонко сконструированных ма-
шин, снимает у Р. Декарта принципиальное различие между естественным и искусственным (созданным человеком),
характерное для античной и средневековой науки. Растение – такой же механизм, как и часы. Действия природных
процессов вызываются тем же образом, что и действия механизма, с той лишь разницей, что тонкость и искусность
природных двигателей настолько же превосходит созданное человеком, насколько искусство бесконечного творца
совершеннее искусства творца конечного.

Если мир – механизм, а наука о нем – механика, то познание есть конструирование определенной модели ма-
шины мира из простейших начал, которые заложены в человеческом разуме. Инструментом конструирования
является метод, который должен превратить научное познание из кустарного промысла в промышленность, из
спорадического и случайного нахождения истин – в их систематическое и планомерное производство.

Основные правила метода: 1) начинать с простого и очевидного; 2) путем дедукции получать более сложные
высказывания; 3) действовать при этом так, чтобы не упустить ни одного звена, т. е. сохранять непрерывность цепи
умозаключений;  4)  критерием истины считать интуицию,  с помощью которой усматриваются первые начала,  и
правильную дедукцию, позволяющую получать следствия из них. Основа и образец метода – математика: в описании
природы Р. Декарт оставил только те определения, которые составляют предмет математики – протяжение (величи-
ну), фигуру и движение. Важнейшие элементы метода – измерение и порядок.

Из декартовой Вселенной полностью исключены понятия цели и души (посредницы между неделимым разу-
мом и делимым телом, как она рассматривалась в античной и средневековой философии); основными функциями
души считались воображение и чувство, которые приписывались и животным.

Р. Декарт отождествил душу и ум, назвав воображение и чувство модусами ума. Разумная душа тождественна
способности мышления. Животные, лишенные души, суть только автоматы. Автоматом является и человеческое
тело. Именно устранение понятия души в ее прежнем смысле позволило Р. Декарту превратить природу в мертвый
объект для познания-конструирования и использования человеком. Результатом оказалась проблема связи души и
тела (ставшая одной из центральных в метафизике XVII–XVIII вв.). Р. Декарт пытался разрешить ее механистически:
объяснял, что через железу, служащую вместилищем души, механические воздействия, передаваемые человеческими
органами чувств, достигают сознания.

Устранение понятия цели сводит систему мира к механицизму (вместо прежнего телеологизма).  Всякое дви-
жение Р. Декарт сводил к пространственному перемещению, а последнее объяснял с помощью механического
толчка, поскольку понятие силы (внутренне связанное с понятием цели283)  также было устранено. Механическими
законами объяснял Р. Декарт и все отправления живого тела, включая человеческое. Источник силы вынесен за
пределы природы и приписан трансцедентному Богу-творцу. В механике Р. Декарта на неизменности Бога основан
закон инерции, который был впервые сформулирован именно им.

В этике Р. Декарт был также последовательным рационалистом и рассматривал аффекты и страсти как след-
ствие влияния на разумную душу телесных движений, которые, пока они не прояснены светом разума, порождают в
человеке заблуждения ума, результатом которых являются злые поступки. Источником заблуждения, которое
Р.  Декарт понимает как грех,  служит не разум,  а свободная воля:  она побуждает человека высказывать суждение и
действовать там, где разум еще не располагает ясным и отчетливым знанием.

Философское учение Р. Декарта двойственно. Его онтология и гносеология являются идеалистическими по
своим основаниям, тогда как космология, физика и физиология – материалистичны. Эта двойственность имеет своим
источником концепцию дуализма души и тела. Влияние Р. Декарта на последующую философию многогранно. Его
рационализм, в частности, явился одним из источников философии Просвещения.

282 Р.Декарт отождествляет материю с пространством, выступая против аристотелевского различения «места» и «тела». Отожде-
ствление материи с пространством снимало затруднения Г. Галилея, который не мог обосновать введения главного понятия
механики – так называемого идеального (математического) тела: у Р. Декарта в сущности всякое тело стало математическим, а
математика (геометрия) – наукой о телесном мире.
283 См. учение о четырех причинах у Аристотеля, в том числе о форме как внутренне активной, движущей причине. – § 14/14.2.
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22.4. Пантеистическая философия Б. Спинозы
(1632–1677 гг . )

Бенедикт Спиноза (1632–1677 гг.) – нидерландский философ; по культурному происхождению – иудей, член
еврейской общины Амстердама; по роду основной деятельности – купец, наследник отцовского предприятия. По
мере становления собственного мировоззрения Б. Спиноза все больше отдалялся от убеждений и жизненного уклада
своей общины и в 1656  г.  был подвергнут «великому отлучению»  от ее веры.  Спасаясь от преследований,  жил в
деревне,  вынужденный зарабатывать на жизнь шлифовкой линз,  затем –  в предместье Гааги,  где и создал свои
философские произведения (основные: «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье», «Этика»).

Философские взгляды Б. Спинозы складывались первоначально под влиянием еврейской средневековой фило-
софии (М. Маймонид и др.); ее преодоление стало результатом усвоения Б. Спинозой пантеистически-
материалистических взглядов Дж. Бруно, рационалистического метода Р. Декарта, механистического и математиче-
ского естествознания и некоторых других идей.

Философская позиция Б. Спинозы парадоксальна, она сочетает в себе черты и пантеизма, и атеизма.
Метафизика. Опираясь на механико-математическую методологию, Б. Спиноза стремился к созданию цело-

стной картины природы. В духе пантеистической традиции Б. Спиноза сделал центральным пунктом своей онтоло-
гии тождество Бога и природы, которую понимал как единую, вечную и бесконечную субстанцию, исключающую
существование какого-либо другого начала, и тем самым – как причину самой себя (causa sui). Субстанция обладает
качественными характеристиками – атрибутами284, которые проявляются как свойства реальности. Число атрибу-
тов в принципе бесконечно, однако конечному человеческому уму открываются только два из них – протяжение и
мышление. (В противоположность Р. Декарту, дуалистически противопоставлявшему протяжение и мышление как
две самостоятельные субстанции, монист Б. Спиноза видел в них два атрибута одной и той же субстанции). Беско-
нечное многообразие отдельных вещей Б. Спиноза определял как совокупность модусов – отдельных проявлений
единой субстанции. Описывая мир единичных вещей, Б. Спиноза выступает радикальным сторонником детерми-
низма и противником теологии. Он механистически обосновал детерминизм, отождествил причинность с необхо-
димостью и рассматривал случайность только как субъективную категорию.  Эта концепция была определена в
истории философии как механистический фатализм. Весь мир представляет собой математическую систему и
может быть до конца познан геометрическим способом. Бесконечный модус движения-покоя связывает мир
единичных вещей (находящихся во взаимодействии) с атрибутом протяженности. Другим бесконечным модусом
является бесконечный разум, который связывает мир единичных вещей с атрибутом мышления. Б. Спиноза утвер-
ждал, что в принципе одушевлены все вещи, хотя и в различной степени. Но основное свойство бесконечного разума
– «познавать все ясно и отчетливо» – относится только к человеку.

Этика. Натуралистически рассматривая человека как часть природы, Б. Спиноза утверждал, что тело и душа
взаимно независимы вследствие онтологической независимости двух атрибутов субстанции. Б. Спиноза отвергал
идею свободы воли: воля совпадает с разумом. Доказывая необходимый характер всех без исключения действий
человека, Б. Спиноза вместе с тем говорил о совместимости необходимости и свободы – свободной необходимости.
Поскольку свобода отождествляется с познанием, стремление к самопознанию становится сильнейшим из человече-
ских стремлений. В человеке также заложена интеллектуальная любовь к Богу, а душа человека бессмертна, т. к.
после смерти возвращается в единую субстанцию.

В гносеологии Б. Спиноза был рационалистом. Он выделял три вида познания:
· чувственное,
· интеллектуальное познание (intellectio), или понимание, которое включает в себя:  рассудок (ratio); разум

(intellectus);
· интуитивное познание (основа достоверного знания).

Чувственное познание составляет первый род знания, или мнение (opinio). Оно часто ведет к заблуждению.
Являясь неадекватным отражением объекта, оно вместе с тем заключает в себе элемент истины.

Понимание (intellectio) – единственный источник достоверных истин. Это второй род познания, состоящий из
рассудка (ratio) и разума (intellectus), но часто сводимый к последнему – разуму. Достижение адекватных истин,
возможное только разумом, обусловливается тем, что человеческая душа вытекает из субстанции, а также в силу
тождества принципов мышления и принципов бытия («порядок и связь идей – те же, что порядок и связь вещей»).

Интуиция, является фундаментом достоверного знания. Учение Б. Спинозы об интуиции связано с учением
мистического пантеизма о «внутреннем свете» как источнике непосредственного общения с Богом и с учением
Р. Декарта об аксиомах «ясного и отчетливого ума» как фундаменте всякого знания. Интеллектуальная интуиция
дает познание вещей с точки зрения вечности – как необходимых модусов единой субстанции.

22.5. Система универсальной метафизики Г. В. Лейбница
(1646–1716 гг . )

284 Атрибут (лат. attribuo – придаю, наделяю) – необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта.
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Готфрид Вильгельм Лейбниц – немецкий философ, математик, физик и изобретатель, юрист, историк, языко-
вед. Основные философские сочинения: «Новые опыты о человеческом разуме» (1704 г., изд. в 1765 г.), «Теодицея»
(1710 г.), «Монадология» (1714 г., изд. в 1720 г.) и др.

Г. В. Лейбниц является завершителем рационалистической философии XVII в. и предшественником немецкой
классической философии. Его философская система сложилась как итог двадцатилетней эволюции, в процессе
которой он критически переработал основные идеи Демокрита, Платона, Августина, Р. Декарта, Т.Гоббса,
Б. Спинозы и др. Г. В. Лейбниц стремился синтезировать все рациональное в предшествующей философии с
новейшим научным знанием на основе предложенной им методологии, важнейшими требованиями которой были
универсальность и строгость философских рассуждений.

Выполнимость этих требований обеспечивается, по Г. В. Лейбницу, такими не зависящими от опыта (априор-
ными) принципами бытия, как:

1. непротиворечивость всякого возможного (мыслимого)  бытия;
2. логический примат возможного перед действительным (существующим); возможность бесчислен-

ного множества непротиворечивых «миров»;
3. достаточная обоснованность существования именно данного мира, а не какого-либо иного из воз-

можных; достаточная обоснованность любого данного события, а не другого;
4. оптимальность (совершенство) данного мира как достаточное основание его существования.

Совершенство действительного мира Г. В. Лейбниц понимал как «гармонию сущности и существования», или
оптимальность отношений между разнообразием вещей и их упорядоченностью (минимум средств при максимуме
результата). Из этого универсального онтологического принципа следуют частные принципы:

· принцип единообразия законов природы, или всеобщей взаимосвязи;
· закон непрерывности;
· принцип тождества неразличимых (сущностей);
· принципы: всеобщего изменения и развития, простоты, полноты и др.

Метафизика Г. В. Лейбница основана на различении умопостигаемого и чувственного миров. Умопостигае-
мый мир есть мир истинно сущего. Это метафизическая реальность. Чувственный мир есть мир только являющийся,
феноменальный. Это – физическая реальность.

Истинно сущее состоит, по Г. В. Лейбницу, из бесчисленных психических деятельных субстанций – монад285.
Монады – это неделимые первоэлементы бытия; это самостоятельные субстанции; ни одна из них не может влиять
на другие. Тем не менее, они находятся между собой в отношении предустановленной гармонии. Гармония (взаимно
однозначное соответствие) между монадами была установлена Богом изначально, когда тот избирал для существо-
вания данный, наилучший из возможных миров. В силу этой гармонии развитие каждой монады находится в полном
соответствии с развитием других монад и всего мира в целом.  Это соответствие основано на заложенной Богом
способности монад представлять, воспринимать (или отражать)  все другие монады и весь мир:  монада –  «зеркало
вселенной». Жизнедеятельность монад состоит в том, что они способны воспринимать и стремиться к новым
восприятиям (способность восприятия Г. В. Лейбниц называет перцепцией286). Эта способность внутренне присуща
каждой монаде и осуществляется в течение ее жизни как изначально заложенная индивидуальная программа. Эту
программу (или индивидуальный смысл, или индивидуальное понятие) Бог мыслил до сотворения монады. Таким
образом, все действия монад предопределены. Монады образуют восходящую иерархию сообразно тому, насколько
ясно и отчетливо они представляют мир. В этой иерархии особое место занимают монады, которые способны не
только к восприятию (перцепции), но и к самосознанию (апперцепции287) и к которым Г. В. Лейбниц относил души
людей.

Мир физический Г. В. Лейбниц определял как несовершенное чувственное выражение истинного мира монад.
Однако поскольку физические явления порождаются стоящими за ними реальными монадами, Г. В. Лейбниц считал
их «хорошо обоснованными» (вполне оправданными).

В гносеологии Г. В. Лейбниц пытается найти компромисс между рационализмом (Р. Декарта) и эмпиризмом
(Ф.Бэкона – Дж. Локка). Г. В. Лейбниц утверждал врожденную способность познания ряда идей и истин:

· идеи: я, тождество, бытие, восприятие;
· истины: всеобщие и необходимые истины логики, математики и этики.

Однако эта прирожденная способность дана не в готовом виде, но лишь как «предрасположенность», задаток.
В зависимости от источника происхождения и роли в познании все истины знания делятся на истины разума и
истины факта, причем первые обладают свойством необходимости, вторые – свойством случайности.

Система лейбницевской философии представляла собой синтез предшествующей философской традиции и
одновременно обладала математической строгостью и ясностью. Благодаря этим чертам философская система

285 Монада (греч. μονάς, Род. п. μονάδος – единица, единое) – понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения
конститутивных (образующих) элементов бытия.
286 Перцепция (лат. perceptio – представление, восприятие, от percipio – ощущаю, воспринимаю) – восприятие. Г. В. Лейбниц
употреблял этот термин для обозначения смутного и бессознательного восприятия («впечатления»), в противоположность ясному
его осознанию – апперцепции.
287 Апперцепция (лат. ad –  к,  на + perceptio – восприятие) – понятие, обозначающее влияние всего содержания предыдущего
опыта человека на его восприятие. Г. В. Ф. Лейбниц ввел этот термин для обозначения самосознания.
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Г. В. Лейбница (в адаптации Х. Вольфа288) оставалась примерно в течение двух веков основой «школьной» филосо-
фии и европейского академического образования в целом.

22.6. Философия Просвещения
Просвещение представляет собой социально-философскую концепцию, враждебную абсолютистскому строю

и его экономическим, социальным и мировоззренческим формам. На становление философии Просвещения оказали
влияние эмпиризм и деизм289 Дж. Локка290, рационализм и механистическая физика Р. Декарта, механика и деизм
И. Ньютона291, антисхоластические скептические учения Франции н. XVIII в. Термин «Просвещение» впервые был
употреблен Дж. Мильтоном в «Потерянном рае»292 (1667 г.). Во Франции течение приобрело наибольший масштаб.
Период между 1715 (смерть Людовика XIV) и 1789 г. (штурм Бастилии) во французской и европейской истории
именуется «веком Просвещения» («les lumières») и «столетием философии» («le siècle de philosophie»). Главными
представителями французского Просвещения были Вольтер (Ф.-М.Аруэ)293, Ш.-Л. Монтескье294, Э. Кондильяк295,
Ж. Ла4метри296, П.-А. Гольбах297, Д. Дидро298, К.-А. Гельвеций299, Ж.-Ж. Руссо300.

288 Христиан Вольф (Wolff, 1679–1754 гг.) – немецкий философ-рационалист. Последователь Г. В. Лейбница, создатель сходной
всеобъемлющей системы философского знания. Впервые попытался сформулировать различие теоретического и эмпирического,
чистого и прикладного знания. Определил теоретическую философию как «науку о всех возможных предметах, насколько они
возможны», т. е. как науку, занимающуюся не простой констатацией фактов, а исследованием их взаимосвязей, причин и
оснований.
289 Эмпиризм (греч. έμπειρία – опыт) – направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания и
считающее, что содержание знания либо может быть представлено как описание этого опыта, либо может быть сведено к нему.
Эмпиризм близок сенсуализму. В противоположность рационализму, в эмпиризме рациональная познавательная деятельность
сводится к комбинациям того материала, который дается в опыте и считается ничего не прибавляющей к содержанию знания.
Сенсуализм (франц. semsualisme, от лат. sensus – восприятие, чувство, ощущение).
290 Джон Локк (Locke, 1632–1704 гг.) – английский философ-просветитель и политический мыслитель. Разработал эмпирическую
теорию познания и идейно-политическую доктрину либерализма.
291 Исаак Ньютон (Newton, 1643–1727 гг.) – английский физик, астроном, математик, основоположник классической и небесной
механики; создал дифференциальное и интегральное исчисления как адекватный язык математического описания физической
реальности; в оптике описал дисперсию света, защищал гипотезу о его корпускулярной природе, хотя сознавал необходимость
волновых представлений для объяснения оптических явлений. В основном труде «Математические начала натуральной филосо-
фии» (1687 г.) сформулировал понятия и законы классической механики, дал математическую формулировку закона всемирного
тяготения, доказал тождественность силы тяготения и силы тяжести на Земле, теоретически обосновал законы И.Кеплера и с
единой точки зрения объяснил большой объем опытных данных (неравенство движения Земли, Луны, планет, морские приливы и
др.). В завершенном виде механика И.Ньютона стала классическим образцом научной теории дедуктивного типа и образцом
(парадигмой) научной теории вообще.
292 Ми́льтон, Джон (Milton, 1608—1674 гг.), английский поэт, публицист, политический деятель. В период Английской револю-
ции XVII в. – сторонник радикальных пуритан. Вел международную государственную переписку О. Кромвеля. Выступал как
публицист в памфлетах «Ареопагитика» (против цензуры, 1644 г.), «Защита английского народа» (1650 и 1654 гг.). В эпических
поэмах «Потерянный рай» (1667 г.) и «Возвращенный рай» (1671 г.), воплощая библейские образы и события (в том числе из
апокрифических текстов), ставит извечную проблему о свободе воли и возмездии за своеволие (непослушание), опосредованно
отражает социально-исторические потрясения современности, воспринятые им как гуманистом и богопослушным пуританином; в
его трагедии «Самсон-борец» (1671 г.) ветхозаветный герой воплощает антитираническую волю народа.
293 Вольтер (Voltaire  –  псевд.,  наст.  имя – Франсуа Мари Аруэ (Arouet), 1694–1778 гг.) – французский философ, писатель и
публицист, один из представителей Просвещения. В философских, художественных, публицистических произведениях подверг
критике феодальный социально-экономический уклад, деспотическую форму государственного правления, феодально-
клерикальное мировоззрение. В философии был материалистом, близко подошел к идее вечности и несотворенности материи, ее
объективного существования и движения как неотъемлемого свойства; развивал детерминизм, отрицал религиозную обусловлен-
ность явлений. Сознание считал атрибутом материи. При этом разделял позиции деизма: конечную причину движения, мышле-
ния и других явлений считал божественной. В философии истории отрицал провиденциализм, рассматривал историю не как
проявление божественной воли, а как человеческое творчество. Провиденциализм (лат. providentia – провидение) – религиозное
понимание истории как проявления воли Бога, осуществления заранее предусмотренного божественного плана «спасения»
человека. Эта идея присуща всем теистическим религиям (иудаизму, христианству, исламу).
294 Шарль Монтескье (Montesquieu, 1689–1755 гг.) – французский писатель, философ и историк, представитель философии
Просвещения. Философские взгляды.  В онтологии Ш.Монтескье был деистом и рассматривал Бога в качестве создателя,
действовавшего, однако, по объективным законам материального мира. Считал основной задачей философии познание причин-
ных связей материального мира, движущегося по законам механики. В гносеологии отстаивал материалистическую идею
отражения внешнего мира сознанием человека на основе деятельности разума, обрабатывающего результаты опыта. Явился
создателем геопсихологии.
295 Этьен Бонно де Кондильяк (Condillac, 1715–1780 гг.) – французский философ-просветитель. В философии развивал позицию
сенсуализма, выводя все знания и духовные способности человека из ощущений. Считал, что развитие способностей человека
определяется исключительно опытом, упражнениями, воспитанием. Был одним из основоположников ассоциативной психологии.
296 Жюльен Офре де Ламетри (Lamettrie, 1709–1751 гг.) – фрнацузский философ-материалист. Первым во Франции дал
последовательное изложение системы механистического материализма: существует лишь единая материальная субстанция;
присущие ей способности ощущать и мыслить обнаруживаются в «организованных» телах; эти способности проявляются при
воздействии внешних тел на мозг; человека отличает от животных лишь большее количество потребностей и, следовательно,
большее количество ума («потребности тела – мерило ума»); человеческий организм – самостоятельно заводящаяся машина,
подобная часовому механизму; как сенсуалист считал, что внешний мир «отражается на мозговом экране». Развитие общества
считал зависящим от деятельности выдающихся людей и от успехов просвещения.
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Ядро концепции Просвещения составляет убеждение в решающей роли знаний и особенно познания «естест-
венного порядка» для исправления социальных отношений. «Естественный порядок» познаваем человеческим
разумом и соответствует подлинным, неиспорченным желаниям человека; социальные отношения должны быть
приведены в гармоническое соответствие с закономерностями окружающей и человеческой природы. Поскольку
представители Просвещения считали, что обществу свойственно постепенное развитие на основе неуклонного
совершенствования человеческого разума, их называли «рационалистами», несмотря на преимущественно эмпири-
ческий характер их теорий познания, а эпоху Просвещения – «веком разума» («l’âge de la raison»).

Согласно идеям Просвещения, невежество, узость мышления, религиозный фанатизм и т. п. – главная причина
человеческих бедствий. Для идеологии Просвещения характерны антиклерикализм и деизм301; за малыми исключе-
ниями (Ж.-Ж. Руссо), французские деисты видели в понятии Бога только обозначение разумной первопричины мира,
верховного геометра и архитектора. Среди просветителей выделялась группа убежденных материалистов-атеистов
(Ж. Ламетри, П.-А. Гольбах, Д. Дидро, К.-А. Гельвеций).

Просветители придавали первостепенное значение естествознанию и его интеграции в философию. Общей
онтологической позицией просветителей был материализм. В работе «Система природы» (1770 г.) П.-А. Гольбах
сформулировал основные идеи материалистической онтологии. Вся реальность есть не что иное как материя.
Материя характеризуется фундаментальной способностью отражаться в чувственном восприятии. Движение как
перемещение в пространстве есть способ существования материи. Она вечна во времени и бесконечна в пространст-
ве и представляет собой организованное целое, пронизанное сетью причинных связей. Самая малая причина
(«шальной атом») может привести к огромным последствиям. Креационизм (концепция сотворенности мира Богом)
ложен, жизнь и сознание – продукты материи. Этот свод положений дополнили Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо – рядом
диалектических идей,  Вольтер – принципом историчности. Общим в понимании человека для просветителей была
идея неизменности его сути («человеческой природы»). Общественные взгляды просветителей оставались идеали-
стическими и содержали в себе исторический оптимизм – убеждение в социальном прогрессе, в движении человече-
ства к «светлому будущему», гарантированному человеческим разумом.

Во Франции XVIII в. движение Просвещения стало той культурной революцией, которая подготовила рево-
люцию политическую.

22.7. Трансцендентально-критическая философия И. Канта
(1724–1804 гг . )

Иммануил Кант – немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии. прожил
всю жизнь в Кенигсберге, где окончил университет (1745 г.) и был в 1755–1770 гг. доцентом, а затем, в 1770–1796
гг., профессором.

Основные положения зрелой (так называемой «критической») философии И. Канта изложены им в произведе-
нии «Критика чистого разума» (1781 г.), в котором он намеревался разработать принципы достоверного теоретиче-
ского и практического познания. К этой работе содержательно примыкают «Критика практического разума» (1788 г.)
и «Критика способности суждения» (1790 г.). Основу всех трех «Критик» составляет учение И. Канта о явлениях,
или вещах как они существуют сами по себе, независимо от восприятия их человеческим сознанием, т. е. о «вещах в
себе». «Вещи в себе» (объективные, внешние сознанию предметы) воздействуют на органы чувств человека,
вызывая в нем ощущения; ощущения служат началом познания. Однако первые же упорядоченные формы познания,
формирующиеся из множества ощущений представления, не являются, по И. Канту, буквальными отражениями

297 Поль Анри Гольбах (Holbach, 1723–1789 гг.) – французский философ, один из основателей школы французского материализ-
ма и атеизма, идеолог французской революционной буржуазии XVIII в.
298 Дени Дидро (Diderot, 1713–1784 гг.) – французский философ-материалист, представитель французского Просвещения,
организатор и редактор французской «Энциклопедии». Утверждал материальность мира, определял материю как единую, вечную,
несотворенную, объективную реальность, существующую вне и независимо от человеческого сознания, а все явления – как
конкретные формы ее существования. Утверждал самодвижение материи и возражал против сведéния движения к перемещению в
пространстве (неподвижное тело тоже находится в движении – развивается, изменяется). Активность материи объяснял ее
внутренней структурной разнородностью (противоречивостью). Развитие и изменение считал непрерывными. Отрицал божест-
венное происхождение сознания и утверждал единство материи и сознания (потенциально ощущение свойственно всей материи,
сознание же возникает по мере усложнения органической материи). В гносеологии был сенсуалистом.
299 Клод Адриан Гельвеций (Helvétius, 1715–1771 гг.) – французский философ-материалист, идеолог французской революцион-
ной буржуазии XVIII в. Утверждал, что мир материален и бесконечен во времени и пространстве, находится в постоянном
движении; ощущение и мышление являются свойствами материи, возникшими как ее наиболее сложные образования.
300Жан-Жак Руссо (Rousseau, 1712–1778 гг.) – французский мыслитель и писатель, представитель французского Просвещения.
Один из создателей «Энциклопедии». С позиций деизма (см. далее) критиковал религиозное мировоззрение, но считал реальный
мир вторичным, порожденным Богом, и исключал возможность познания сущности материи и сознания. Абсолютизировал роль
чувственного познания, уменьшал значение теоретического мышления в установлении истины.

301 Деизм (лат. deus – бог) – религиозно-философское воззрение, получившее распространение в эпоху Про-
свещения,  согласно которому Бог,  сотворив мир,  не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в
закономерное течение его событий.  В этом деизм противостоит теизму (см.  § 18), утверждающему божественное
провидение (постоянную связь человека и Бога), пантеизму, растворяющему бога в природе, и атеизму, отрицающе-
му существование Бога. Деизм выступил с идеей естественной религии, или религии разума, которую он противо-
поставил религии откровения.
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действительности, но лишь продуктами конструирующего их (из данных ощущений) человеческого сознания.
И. Кант утверждает, что ни данные чувственности, т. е. ощущения и представления, ни понятия и суждения рассудка
не могут дать поэтому никакого достоверного знания о «вещах в себе»,  т.  к.  не выходят за пределы сознания.
Эмпирические знания о вещах могут неограниченно расширяться и углубляться, но это не приближает нас к
познанию «вещей в себе». «Вещи в себе» непознаваемы.

Итак, философская система И. Канта строится как теория познания, или гносеология. Ее предметом является
исследование принципов работы сознания, тех механизмов познания, которые естественно присущи сознанию и
обусловливают опыт. Речь идет о принципах, трансформирующих содержания внешнего опыта в формы воспри-
ятия и как бы реконструирующих «вещи в себе» в образы сознания – в «вещи для нас». Эти собственные принципы
познания со времен схоластики обозначались термином «трансценденталии». Кантовская философия поэтому
является трансцендентальной гносеологией.

Основной вопрос кантовской гносеологии – об источниках и границах знания. И. Кант формулирует его как
вопрос о возможности суждений, дающих новое знание; он называет их априорными синтетическими суждениями.

Кантовский метод предполагает критический пересмотр содержания человеческих знаний. Для своего крити-
ческого исследования И. Кант разделяет знания (которые неизменно выражаются в форме суждений): 1) по источни-
ку происхождения суждений – на априорные (чистые, вне-опытные) и апостериорные (происходящие из опыта) и 2)
по способу построения суждений – на аналитические и синтетические. Причем И. Канта интересуют прежде всего
те знания, которые претендуют на статус аподиктичности, т. е. на соответствие требованиям универсальности и
всеобщности. Есть три сферы знания, которые строятся на подобных суждениях: математика, теоретическое
естествознание и метафизика. Суждения, образующие содержание этих дисциплин, могут содержать в себе
одновременно как элементы, воспринятые из опыта (апостериорные), так и вне-опытные (априорные). Априорными
элементами знания являются собственные принципы познавательной деятельности, т. е. способность сознания
сопрягать разрозненные элементы опыта (отдельные ощущения) в упорядоченные целостные формы – представле-
ния. Апостериорными (взятыми из опыта)  являются те ощущения,  которые и сопрягаются в представления.
Априорное происхождение имеют все суждения, которые, не привлекая новых ощущений, уточняют и детализируют
содержание уже известных представлений и понятий. Например, суждение «тело есть протяженная фигура» не
добавляет никакого нового содержания понятию «тело», т. к. в этом понятии ранее и было обозначено нечто
протяженное и обладающее внешней конфигурацией; т. е. эти свойства являются существенными определениями
тел. Суждения же «это тело холодное» или «это тело тяжелое» могли быть сформированы только на основе опыта,
который и дал ощущения холодности или тяжести в отношении каких-то тел; сами по себе эти свойства (холодность
и тяжесть) не являются для тела существенно-необходимыми.

На основе уже имеющегося опыта и описывающих его простых понятий можно сформировать (путем логиче-
ского анализа) суждения, которые будут заведомо истинными, но не будут содержать в себе никакого нового знания.
Это – аналитические суждения, которые по сути представляют собой определения уже известных понятий:

S → P1 из S + P2 из S + P3 из S +…+ Pn из S ,
(где S – определяемое понятие, а Р – скрыто заключенные в его содержании признаки302. Например, «человек есть
социальное животное». Здесь термины «социальное» и «животное» не добавляют понятию «человек» никакого
нового содержания, а лишь раскрывают имеющееся (то, что изначально и неразличимо содержится в этом понятии).

Иначе обстоит дело с суждением, например, «человек есть доброе существо». Об индивидуальных нравствен-
ных качествах того или иного человека можно узнать только опытным путем, из общения. Суждения, где к одним
понятиям присоединяются другие, не связанные с первыми существенно, формируют новое знание. Это – синтетиче-
ские суждения:

S = Р1  +  Р2  +  … Рn ,
где S – определяемое понятие, а Р – признаки, синтетически, опытно присоединяемые к нему.

Относительно таких суждений ясно, что их истинность может быть удостоверена только опытом. Но сужде-
ния теоретического знания в принципе не проверяемы303. Тем не менее, приращение научной теории идет именно за
счет создания таких суждений. Так, И. Кант показывает, что все исходные тезисы (принципы) теоретического
естествознания являются априорными синтетическими суждениями. Например: «все тела притягиваются друг к
другу» (понятия «тело» и «притяжение» существенно различны и логически не связаны друг с другом); «прямая
линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками» (понятия «прямая» и «кратчайшее» не имеют содержа-
тельного сходства и могут быть соединены только на основании опыта); «при всех изменениях телесного мира
количество материи остается неизменным» (идеи изменчивости тел и неуничтожимости их субстрата – материи –
соединимы лишь опытно); «действие и противодействие всегда должны быть равны друг другу» (идеи движения и
его количества связываются лишь опытно). Все приведенные утверждения – универсальны (т. е. бесконечны по
своему объему), и поэтому в принципе не выводимы из опыта. Тем не менее, они имеют силу всеобщности и
необходимости.  И основанием такого их статуса является один лишь рассудок.  В чем же состоят гарантии безоши-
бочности рассудка, соединяющего несоединимые понятия? Или иначе: как возможны априорные синтетические
суждения?

302 В формально-логическом выражении содержание суждения выглядит как «S – P» («S есть Р»), где S – предмет суждения (в
формальной логике – субъект), а Р – признак (в формальной логике – предикат), который приписывается предмету.
303 Теоретическое естествознание включает экспериментальную проверку лишь постольку, поскольку можно технически,
искусственно смоделировать закономерности, которые оно формулирует. То есть проверяются не сами принципы теоретического
естествознания, а технические модели, иллюстрирующие их. Кроме того, некоторые принципы теоретического естествознания не
могут быть проверены в силу их высокой степени общности (например, «всякое изменение имеет причину»).
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Вопрос о возможности априорных синтетических суждений в области математики, теоретического естест-
вознания и метафизики И. Кант исследует в связи с тремя основными познавательными способностями человека:
чувственностью, рассудком и разумом.

В основе математики, утверждает И. Кант, лежат априорные формы чувственности, т. е. формы чувствен-
ного созерцания пространства и времени, которые, таким образом, перестают быть формами существования самих
вещей. Эти не зависящие от опыта формы и обусловливают всеобщность и необходимость математических истин.
Учение о трансцендентальных формах чувственности И. Кант развивает в разделе «Трансцендентальная эстетика304»
книги «Критика чистого разума».

В теоретическом естествознании условием возможности априорных синтетических суждений являются
принципы деятельности рассудка (категории). Эти принципы И. Кант описывает в другой части «Критики чистого
разума» – «Трансцендентальной логике». Эта часть имеет следующее членение:

Трансцендентальная логика

Трансцендентальная аналитика Трансцендентальная диалектика

(о метафизике)
Аналитика понятий Аналитика основоположений

Собственно рассудочную часть процесса познания И. Кант исследует в главе «Трансцендентальная аналити-
ка» и в ее разделах «Аналитика понятий» и «Аналитика основоположений».

Под «аналитикой понятий» И. Кант подразумевает отыскание априорных понятий в рассудке и анализ чистого
применения рассудка. Для него понятия – это предикаты (характеристики) возможных суждений, или категории
(табл. 6). Все суждения разделяются им на четыре группы: количества, качества, отношения, модальности. Эти
группы суждений, в свою очередь, подразделяются на три вида каждая. Категории у И. Канта также образуют 4
группы, имеющие те же названия, но другие подразделения.

ТАБЛИЦА 6. СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ У И. КАНТА

КАТЕГОРИИ
КОЛИЧЕСТВА КАЧЕСТВА ОТНОШЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ

Единство Реальность Самостоятельное существование и присущность
(субстанция и акциденция)

Возможность
Невозможность

Множественность Отрицание Причинность и зависимость
(причина и действие)

Существование
Несуществование

Целостность Ограничение Общение (взаимодействие между действующим
и подвергающимся действию)

Необходимость
Случайность

Главная задача, которую ставил перед собой И. Кант – показать априорность категорий по отношению к
предметам как объектам научного познания. Здесь он приходит к выводу, что все данное в созерцании многообразие
объединяется в понятие об объекте благодаря трансцендентальному единству я, или самосознания (апперцепции).

Аналитика основоположений – трансцендентальное учение о способности суждения, т. е. учение об определе-
нии априорных правил образования суждений. В соединении понятий участвует «трансцендентальная схема»,
которая представляет собой «правило объективного применения категорий». Аналитика основоположений завершает
априорную структуру рассудка, которая объясняет возможность существования естествознания как науки, а именно:
априорность всеобщих и необходимых понятий, лежащих в основе научного познания, а также правил соединения
суждения и правил применения к созерцаниям приводит к тому, что научные истины также имеют всеобщий и
необходимый характер. Основной вывод, к которому приходит И. Кант, состоит в положении, что рассудок диктует
законы природе. В этом состоит совершенная И. Кантом «революция в философии», аналогичная коперниканскому
перевороту.

Под природой И. Кант понимал «связь явлений по необходимым правилам, т. е. по законам», и эти законы ап-
риорны, и они делают природу возможной. Природа для И. Канта реальна лишь в «эмпирическом смысле», т. е. как
мир явлений. И. Кант различает феномены и ноумены.  Под феноменом он понимает явления,  под ноуменом –  не
столько вещи-в-себе, которые непознаваемы, но реально существуют, сколько то, что реально не существует, но
лишь «умопостигается».

В метафизике синтетические суждения возможны благодаря способности разума порождать идеи, т. е. це-
лостные мысленные содержания, не имеющие объективного коррелята в опыте. Это прежде всего идеи Бога,
свободы и бессмертия. Исследование разума (высшей познавательной способности) И. Кант дает в «Трансценден-
тальной диалектике». «Если рассудок есть способность создавать единство явлений посредством правил, то разум
есть способность создавать единство правил рассудка по принципам». Трансцендентальные идеи, т. е. идеи разума,
И. Кант разделяет на три класса: душа, мир, Бог. Эти три типа идей являются предметами исследования метафизики,
состоящей из трех чисто рациональных дисциплин: психологии, космологии и теологии. При рассмотрении метафи-

304 Эстетика (греч. αίσθητικός – чувствующий, чувственный) – философская дисциплина, изучающая два взаимосвязанных круга
явлений: сферу эстетического как ценностного отношения человека к миру и сферу художественной деятельности людей.
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зики И. Кант сформулировал принцип антиномий – противоречащих друг другу утверждений, которые с неизбеж-
ностью продуцирует разум, порождая идеи. Противоречия разума обусловлены попыткой мыслить мир как единое
целое, подразумевая в качестве предпосылки абсолют. Между тем понятие абсолютного, бесконечного, приложимое
лишь к миру вещей-в-себе (тезис), применяется к миру опыта, где наличествует только преходящее, конечное и
обусловленное (антитезис).

Отсюда вытекает четыре фундаментальных антиномии разума; две первые И. Кант назвал математическими,
две другие – динамическими. 1. Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. – Мир не имеет начала во
времени и бесконечен в пространстве. 2. Всякая сложная субстанция состоит из простых частей. – Ни одна вещь не
состоит из простых частей, и вообще в мире нет ничего простого. 3. Естественная (природная) причинность
недостаточна для объяснения всех явлений. Существует свободная (спонтанная) причинность. – Нет никакой
свободы, все совершается в мире только по естественным (природным) законам. 4. К миру принадлежит абсолютно
необходимая сущность как его причина. – Нет никакой абсолютно необходимой сущности, ни в мире, ни вне мира –
как его причины. Разум формулирует эти утверждения с одинаковой степенью обоснованности, и воспринимаются
они с равной степенью достоверности. Так происходит потому, что синтезирующий опыт разума выражается в
однозначных и узких понятиях и суждениях анализирующего рассудка. Учение И. Канта об антиномиях заново
поставило перед философией ряд сложных проблем – о противоречивом единстве конечного и бесконечного,
простого и сложного, необходимого и случайного, закона и свободы.

При рассмотрении «рациональной теологии» И. Кант выявил несостоятельность доказательств бытия Бога,
которые свел к трем: онтологическому, космологическому, физико-теологическому. Опровергнув все доказательст-
ва, И. Кант приходит к выводу, что все попытки чисто спекулятивного305 (умозрительного) применения разума к
теологии безрезультатны, а принципы его применения к природе не ведут к теологии (идеи разума о Боге есть не
более, чем идеи разума; из природных же причин реальность Бога невыводима). Общим выводом И. Канта было
утверждение, что рациональные психология, космология и теология, составляющие метафизику, не могут существо-
вать как науки.  Тем не менее,  он считал,  что можно и необходимо преобразовать метафизику в науку,  и средством
такого преобразования считал трансцендентальную гносеологию.

Общее значение философии И. Канта состоит в том, что она разрушила 1) рационалистический эталон по-
строения философского знания (хотя сама еще строго следовала этому эталону), т. е. устранила иллюзию полной
прозрачности логики мира для логики разума; 2) декартову установку на беспредпосылочность знания, которая
требовала устранения из метода и системы познания всего, что не поддается рационализации; «чистота» рациона-
лизма, свобода его от предпосылок субъективности и эмоциональности, от любых других неосознаваемых фактов,
влияющих на познающего, – такая свобода разума оказалась мнимой. И. Кант совершил действительно «коперни-
канский переворот» в философии, указав на обусловленность результатов познания структурой самой познаватель-
ной деятельности человека. Не реальность упорядочена сама по себе (она вообще принципиально закрыта для
человека), а человек упорядочивает ее своим разумом – таково было основное открытие И. Канта.

Примерно через полвека после создания И. Кантом трансцендентальной гносеологии она дала мощный интел-
лектуальный эффект, пробудив иррационалистический и диалектический типы философствования. Эти философские
направления в качестве первого своего тезиса утверждали обусловленность знания самим фактом существования
познающего, составом этого существования. Тем самым был сформирован принцип предпосылочности знания и
началась традиция его обоснования.

22.8. Система абсолютной идеалистической
диалектики Г. В. Ф. Гегеля

(1770–1831 гг . )

Георг Вильгельм Фридрих Гегель – немецкий философ, представитель немецкой классической философии,
создатель систематической теории диалектики на основе объективного идеализма. В 1793 г. окончил Тюбингенский
теологический институт. В 1808–1816 гг. был директором гимназии в Нюрнберге. С 1816 г. – профессор философии
в университетах Гейдельберга и Берлина.

Г. Гегель начал как последователь «критической философии» И. Канта и И. Г. Фихте, но вскоре под влиянием
Ф. В. Шеллинга перешел с позиций «трансцендентального» (субъективного) идеализма на позицию «абсолютного»
(объективного) идеализма. Г. Гегель строил свою концепцию в ключе историзма. Так, духовную культуру человече-
ства он представлял в ее закономерном развитии как постепенное выявление творческой силы «мирового разума»;
воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах культуры,  безличный (мировой,  объективный)  дух
одновременно познает себя как их творца. Духовное развитие индивида воспроизводит стадии самопознания
«мирового духа», начиная с акта именования чувственно-данных вещей и кончая «абсолютным знанием», т. е.
знанием тех форм и законов, которые управляют изнутри всем процессом духовного развития – религии, нравствен-
ности, искусства, науки.

Основная работа Г. Гегеля – «Феноменология духа» (издана в 1807 г.) – распадается на три раздела:

305 Спекулятивное (позднелат. speculativus,  от лат. speculor – наблюдаю, созерцаю) – тип теоретического знания, которое
выводится без обращения к опыту, при помощи рефлексии, и направлено на осмысление оснований познания и культуры в целом;
способ обоснования и построения философии, применявшийся в период классического рационализма. Утверждение спекулятив-
ного характера философии означало несводимость ее ни к обыденному, ни к специально-научному знанию.
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· «Субъективный дух» – здесь рассматривается движение индивидуального сознания от чувственной дос-
товерности к познанию разумной действительности;

· «Объективный дух» – посвящен законам морали, а также социальной этике; здесь кратко охарактеризова-
ны отдельные этапы истории и соответствующие им типы сознания;

· «Абсолютный дух» – абсолютный разум распадается на три эволюционные ступени: – искусство, рели-
гию, философию, которые являются ступенями абсолютного самопознания.

В этом произведении дается обоснование диалектики как метода и системы описания реальности, а также рас-
крывается принцип абсолютного идеализма: господство в мире абсолютной идеи, которая в своем поступательном
развертывании порождает окружающую действительность. Сознание в своем движении развивается от противопо-
ложности со своим предметом до абсолютного знания, т. е. до понятийной науки. Таким образом Г. Гегель пытался
раскрыть генезис философского знания, начинающегося с чувственной достоверности и доходящего до абстракций.
Сначала сознание противостоит предмету, который не зависит от него и не знает ни своей природы, ни сущности
предмета. На второй стадии сознание овладевает своей собственной общественной природой и сознает себя в
качестве участника исторических событий. Когда сознание ретроспективно обозревает свой собственный путь, то
поднимается на третий этап своего развития и доходит до абсолютного знания.

В «Феноменологии духа» Г. Гегель, рассматривая исторически весь путь сознания, применяет принцип исто-
ризма и дает толкование общественной природы сознания, говорит о роли труда в формировании сознания. Он
показывает историческую необходимость развития сознания, которая выражается в разных культурных формах.
Однако на ступени абсолютного знания развитие сознания останавливается: достигая своей предельной (бесконеч-
ной) полноты, оно завершается.

Универсальная схема творческой деятельности «мирового духа» получает у Г. Гегеля название «абсолютной
идеи», а логика определяется как научно-теоретическое «самосознание» этой идеи. «Абсолютная идея» раскрывается
в ее всеобщем содержании в виде системы категорий, начиная от самых общих и бедных определениями – бытия,
небытия, наличного бытия, качества, количества, меры и т. д. – и заканчивая конкретными, т. е. многообразно
определенными понятиями – действительности, механизма, химизма, организма (телеологии), познания и др.
Объявляя мышление «субъектом», т. е. творцом всего духовного содержания, развитого историей, и понимая его как
вечную, вневременную схему творческой деятельности вообще, Г. Гегель сближает понятие идеи с понятием Бога.
Однако в отличие от теистического Бога идея саморазвивается, она обретает сознание, волю и личность только в
человеке, а вне и до человека осуществляется как внутренне закономерная необходимость.

«Дух» просыпается в человеке к самосознанию сначала в виде слова, речи, языка. Орудия труда, материальная
культура, цивилизация предстают как позднейшие, производные формы воплощения той же творческой силы духа
(мышления)  –  «понятия».  Исходная точка развития лежит в способности человека к познанию самого себя через
освоение всего того «богатства образов», которые до этого были заключены внутри духа как неосознанные и
непроизвольно возникающие в нем состояния.

Идеи философии духа развиваются далее Г. Гегелем в таких разделах его учения, как философия права, фило-
софия истории, эстетика, философия религии, история философии.

Развитие в философии права учения об объективном духе оказало серьезное влияние на последующее разви-
тие социологии и социальной философии. Объективный дух охватывает у Г. Гегеля сферу социальной жизни и
понимается как сверхиндивидуальная целостность, возвышающаяся над отдельными людьми и проявляющаяся через
их различные связи и отношения. Объективный дух развертывается в праве, морали и нравственности, причем под
нравственностью Г. Гегель понимает такие ступени объективации человеческой свободы, как семья, гражданское
общество и государство.

Историю Г. Гегель рассматривает как «прогресс духа в сознании свободы», который развертывается через
«дух» отдельных народов, сменяющих друг друга в историческом процессе по мере выполнения своей миссии. Идея
объективной закономерности, прокладывающей себе дорогу независимо от желаний отдельных лиц, нашла выраже-
ние в учении Г. Гегеля о «хитрости мирового разума», пользующегося индивидуальными интересами и страстями
для достижения своих целей.

В эстетике Г. Гегель дал содержательную трактовку прекрасного как «чувственного явления идеи».
В лекциях по истории философии Г. Гегель впервые изобразил историко-философский процесс как поступа-

тельное движение к абсолютной истине, а каждую отдельную философскую систему – как определенную ступень в
этом процессе.

Центральное место в диалектике Г. Гегеля занимает категория противоречия как единства взаимоисключаю-
щих и одновременно взаимопредполагающих противоположностей (полярных понятий). Противоречие понимается
здесь как «мотор», внутренний импульс развития духа вообще. Движение это восходит от «абстрактного к конкрет-
ному», ко все более полному, многообразно расчлененному внутри, «истинному» результату. Противоречие
недостаточно понимать лишь  в виде антиномии, апории, т. е. в виде логически неразрешенного противоречия: его
следует понимать более глубокого и конкретно, когда исходная антиномия одновременно и осуществляется, и
исчезает («снимается»).

В «Феноменологии духа» Г. Гегель также рассматривает категорию отчуждения, которое он трактует в раз-
ных значениях, хотя и связанных между собой. Отчуждение – это прежде всего порождение духом: 1) природы, 2)
общества, – т. е. опредмечивание себя. Затем под отчуждением понимается любая целесообразная деятельность
человека, овеществление его внутренних усилий в результатах труда. Наконец, формой отчуждения является и
искаженное восприятие людьми продуктов своей деятельности.
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22.9. Общее значение философии Нового времени
Философия Нового времени дала универсальные системы описания реальности с обоснованием смысла теку-

щих экономических, политических, социальных и культурных процессов. Эти системы отличались строгим рациона-
листическим построением, композиционной и логической выверенностью. Их возможность оправдывалась утвер-
ждением разумности мира – прозрачности его структуры и законов для человеческого разума.

Мир, рационально постижимый и на этом основании легко управляемый, принимался в Новое время за мате-
риал для осуществления человеком целей собственного существования. Утилитаризм стал «побочным эффектом»
рационализма. Этот побочный эффект отразился на самом человеке. Кризис рационализма проявился прежде всего и
наиболее остро в той сфере, которая в принципе не могла быть рационализирована – в сфере человеческого индиви-
дуального чувства и индивидуальной воли. Конфликт между индивидуальностью и устоявшейся системой экономи-
ческих, правовых, этических норм вызвал к жизни новые принципы оправдания человеком своего существования.
Эти принципы выразились в установках иррационального философствования.
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I.5. ТРАНСФОРМАЦИЯ

ФИЛОСОФСКОЙ СХЕМЫ РЕАЛЬНОСТИ

23. Исторические модификации универсальной
философской схемы

Схема описания реальности, обозначенная в начале курса:
· предметный мир;
· метафизическая (логосная, сущностная) сфера мира;
· предельные основания мира
· человек, заинтересованный в определении всех этих параметров, –

получает свою постепенную детализацию в процессе развития философского знания (см. табл. 7).

ТАБЛИЦА 7. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИЛОСОФСКОЙ СХЕМЫ РЕАЛЬНОСТИ

Культурные
эпохи

Философское
содержание
мировоззрения

Античность
(VII в. до н. э. –
III…V вв.)

Средние века
(IV–XIV вв.)

Возрождение
(XIV–XVI вв.) –
Новое время
(XVII–XIX вв.)

(Новейшее
время)
(XIX– н. XX)

(Современность)
(с к.XX)

Человек

Микрокосм –
элемент
космоса,
структурно и
функционально
изоморфный
ему

Личность –
индивидуаль-
ность,
созданная
Богом по
собственному
образу и
подобию,
наделенная
уникальными
свойствами
свободы и
разума, но
злоупотре-
бившая ими и
виновная в
этом

Высшее
создание
самосозидаю-
щей (божест-
венной)
природы,
предназначен-
ное осущест-
вить заложенное
в нем природой
совершенство

Субъект,
творящий мир
смыслов и
рефлексирую-
щий содержание
и деятельность
собственного
сознания

Последовательность
самоценных
моментов опыта

Мир

Космос – мир
как органиче-
ское, прекрасно
упорядоченное
целое

Творение
Бога,
предназна-
ченное в
обладание и
заботу
человека и
упущенное
им

Самобытная,
самосозидаю-
щая, совершен-
ная божествен-
ная природа

Мир сознания /
субъекта

Раскрывается в
каждом  моменте
своей данности
индивидуальному
восприятию

Основания
(принцип) мира

Докосмическая
основа –
начало и
принцип
возникновения,
существования
и гибели вещей
(архэ, бытие,
идея, субстан-
ция, Единое)

Бог –
абсолютная
трансцен-
дентная
личность,
творящая мир
своей доброй
волей и
заботящаяся о
нем

Творческая
мощь природы
(Бог, утратив-
ший свойства
трансцендент-
ности и
личности)

Структура и
принципы
деятельности
сознания /
субъекта

Открытость
индивидуального
восприятия

В Античности она представлена наиболее явно в двух своих планах:  1)  мира наличного,  очевидного и не-
подлинного и 2) реальности скрытой, первоисточной, т. е. подлинной и потому искомой. В онтологических характе-
ристиках эти планы описывались понятиями: 1) многое, изменчивое, конечное и 2) единое, устойчивое, бесконечное.
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Гносеологически они определялись как: 1) ложное мнение, или заблуждение, получаемое в чувственном опыте, и 2)
подлинное знание, или истина, постигаемая интеллектуальной интуицией (умозрением). В этот период мир мыслил-
ся как единое органическое (одушевленное) целое, прекрасно устроенное – космос. Человек представлялся элемен-
том этого целого, повторяющим в микромасштабе (как микрокосмос) его структуру и смысл. Предельное основание
мира мыслилось иным, чем сам мир, но принадлежащим миру,  входящим в его состав в качестве скрытого истока.
Эта схема уже содержит в себе элементы трансцендентного обоснования мира, однако эти элементы еще не
продуманы логически последовательно (например, в некоторых концепциях утверждается, что единое начало есть в
то же время и многое; устойчивое первоначало способно к смешению и т. д.). Кроме того, язык античной философии
во многом символичен, метафоричен. Античная онтологическая схема, с точки зрения связи первоначала и реально-
сти есть пантеизм (созидающее и одушевляющее начало присутствует в составе мира).

На исходе эллинизма и в эпоху средневековой (христианской) философии универсальная метафизическая
схема получает предельную логическую разработку. Во-первых, категорически отделяется от наличной реальности и
даже от ее метафизического слоя (т. е. от логоса – сферы сущностей и законов) ее предельное основание. Причина
реальности впервые трактуется со всей определенностью как нечто над- или дореальное, т. е. действительно
предшествующее всему существующему, не принадлежащее его наличному составу, иначе – трансцендентное.
Такое основание в противоположность наличным свойствам – конечности, отдельности, несовершенства и т. д. –
определяется как бесконечное, цельное (единое), совершенное и др. Полнота перечисленных характеристик
первоосновы дает идею абсолютности, или самодостаточности. Идея трансцендентного абсолюта была сформиро-
вана на исходе эллинизма, а в средневековой (христианской) философии дополнена личностным измерением. Итак,
предельное основание реальности трактуется в Средние века как трансцендентное, абсолютное, личное (самосоз-
нающее и волящее) начало, которое может быть обнаружено разумом, но наиболее подлинно и полно, к тому же
непосредственно, открывает себя в живом религиозном опыте, где именуется Богом. Новым содержанием средневе-
ковой трактовки первоначала – абсолюта, Бога – является его определение как духа (самодействующей, или
свободной и доброй воли, творящей мир). Новым содержанием в трактовке мира и человека является зависимость их
совместной судьбы от свободы человеческой воли. Христианская метафизика с точки зрения связи первоначала и
реальности есть теизм. Логическая проработанность средневековой схемы описания сущего (эта схема является
внешней проекцией сложности и глубины человеческой личности) означает, что: 1) человеческий интеллект
достаточно изощрен для различения множества отдельных значений внутри любого целостного смысла; 2) человече-
ская личность осознает свою сложность и способна к беспристрастной интроспекции (самонаблюдению); 3)
различение типов сущего – физического (материального), метафизического (идеального), трансцендентного
(духовного) задает человеку многомерную перспективу построения его личного смысла (целей и ценностей его
жизни в мире); 4) различение сознания, самосознания и воли задает трансцендентную глубину человеческой
личности и утверждает в качестве ее подлинного основания (источника жизни) не материю, а волю (дух). В этом
последнем пункте крылась этическая чрезмерность (непосильность) для обыденного человека христианской
метафизики (и этики). Концентрация личной воли как условие подлинной жизни (свободной от тела и страстей)
являлась экстремальной задачей, однако была установлена христианской церковью как нравственная норма. Именно
этот пункт стирается в христианской метафизической схеме с переходом к новым историко-культурным эпохам.
Другим фактором, упростившим впоследствии христианскую метафизику, было развитие человеческой практики и
все более успешное освоение человеком ближайшей среды его обитания – природного и социального мира (что
отвлекло его от трансцендентных перспектив).

В период Возрождения происходит сведение «многомерной» религиозной метафизики к «одномерному» на-
турализму (или сведение теизма – назад к пантеизму). Бог теряет личностное начало (перестает быть прообразом и
гарантом свободной (нравственной) воли человека) и остается лишь принципом – созидающим и организующим
природу, при этом внутренне присущим ей. Место Бога в европейском мировоззрении замещает божественная
Природа. Человек рассматривается как ее высший продукт, заключающий в себе и ее высшие возможности –
разумность и творческую способность (волю). Природа считается потенциально совершенной, ответственным за
реализацию этого совершенства считается человек. Человек обладает разумом для распознавания законов совершен-
ства и волей для его осуществления. Цель человека – максимальное творческое самопроявление. Природа – матери-
ал, помогающий в этом. В Средние века природа рассматривалась как предмет человеческой заботы и ответственно-
сти, который человеку надлежало вернуть в первозданное совершенное состояние. В наследство от христианства
возрожденческому человеку досталось понимание себя как личности, властвующей над собой и над миром, который
лишен собственной воли. Однако цели человеческого существования определялись иначе: не полное духовное
освобождение от мира природы (внешней и собственной), но преобразование природного мира силой человеческого
духа. Условием такого преобразования считалось рациональное устройство мира, результатом стало утилитарное
отношение человека к природе и сведение собственных потребностей лишь к потребностям обустройства.

В Новое время такое отношение человека к миру и к себе усугубляется. Первостепенное значение приобрета-
ет исследование природной и общественной реальности (ближайшего к человеку круга его жизни). Предельный
горизонт смысла человеческого существования постепенно размывается. Собственно, именно философия Нового
времени создает последние универсальные системы мира. Но они оказываются настолько рационализированными,
отвлеченными, что человек перестает соотносить их с собственным конкретным существованием. В этих системах
еще присутствует (в качестве исходного тезиса, отправной точки) идея Бога, но и она оказывается настолько
формальной, что не имеет никакого действительного смысла для конкретной живой личности. Универсальность и
формализм,  с одной стороны,  и натурализм и механистичность – с другой становятся чертами философии Нового
времени. Философия, которая исконно отвечала на вопрос о смысле, перестала служить его личному построению.
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Реакцией на такое положение вещей стало возникновение нового типа философствования – иррационалисти-
ческого. В рамках новой установки полностью изменяется конфигурация фундаментальной метафизической схемы.
Ее «внешние» компоненты (физический мир, метафизическая реальность, основания реальности) оказываются
полностью поглощенными «внутренним», субъективным планом ее «конструктора». Человек становится той
призмой, внутри (а не изнутри) которой теперь моделируется взгляд на мир. Бесконечностью обладает теперь
реальность именно человеческого существования, а все модели мира конструируются в ее контексте. Такое смеще-
ние элементов метафизической схемы происходит в течение примерно полутора веков (с середины XIX до конца
ХХ). Начало этому смещению было положено утверждением принципа предпосылочности философского знания.
Суть его состояла в признании обусловленности человеческого рацио бесконечным конкретным содержанием
человеческого существования и основными «силами» этого существования: жаждой жизни, полной погруженностью
в жизнь, интуитивным органическим чувством жизни (ее переживанием), волей, индивидуальностью, личным
выбором и т. п. Было объявлено, что содержание любой рассудочной системы, рациональное оправдание любых
целей и ценностей жизни обусловлены прежде всего существованием человека, способом проживания им каждого
мгновения его жизни. Таким образом, в поле философской рефлексии были включены явления, принципиально не
рефлексируемые: невозможно отследить, проанализировать и систематизировать вещи, постоянно меняющиеся,
сотканные из мгновенной смены событий и смыслов. К тому же здесь философствующий брался за неотстраненное,
погруженное переживание-наблюдение собственного существования, т. е. пускался в погоню за неуловимым. Все
эти задачи меняли сам способ философствования. Оно постепенно переставало быть строго систематическим и
сохраняло лишь точность введения основных понятий, при полной пластичности всей философской конструкции.
Философия все чаще проявляла себя как искусство, а не как математика.
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I.6. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

24. Основные направления и концепции
В 40–60-е гг. XIX в. происходит распад классических форм рационализма. Рационалистическая методология

окончательно теряет доминирующую позицию и перестает быть единственно достоверным способом получения и
организации философского знания.

Во второй половине XIX в. формируются новые установки философствования. Условно их можно объединить
в три типа: 1) философствование, ориентированное на методы и организацию знания по образцу естественных и
точных наук; 2) философствование, ориентированное на собственный предмет – сферу смысла – и строящее свое
знание чисто гуманитарными методами – интроспекции, вживания, истолкования и т. п., – словом, путем «полного
погружения»; 3) другие позиции, относительно нейтральные по сравнению с первой и второй; они представляющие
философствование, следующее методам классического рационализма, но учитывающее опыт альтернативных
философских направлений. Эти установки условно обозначают как: 1) сциентизм306, 2) антисциентизм, 3) другие
позиции.

Нельзя сказать, что все философские направления и концепции современности укладываются в эту классифи-
кацию, но она все же дает представление о разбросе типов современной философской рефлексии. Если попытаться
следовать этой классификации, то эволюцию современных школ философствования можно представить примерно
так.

24.1. Направление сциентизма
Сциентизм – это познавательная позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о

наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в мире. Идеалом для сциентизма
выступают результаты и методы прежде всего естественнонаучного познания. Сциентизм выдвигает науку в
качестве абсолютного эталона всей культуры. В качестве основной познавательной ориентации сциентизм утвер-
ждается в западной культуре в конце XIX в., причем одновременно возникает и противоположная мировоззренче-
ская позиция – антисциентизм. Оформление этих двух позиций связано с провозглашением немецким философом
Вильгельмом Дильтеем307 методологического разделения наук: он констатировал, что «мир природы» и «мир духа»
являются принципиально различными реальностями, и приложение к их изучению одних и тех же методов недопус-
тимо. С Античности и до середины XIX в. человеческий мир («мир духа») изучался теми же средствами, что и «мир
природы», хотя являл собой полную противоположность естественному (природному) строю вещей. Такой подход
предполагал сведéние человека к его природным (физическим и биологическим) свойствам и не учитывал специфи-
ку человека как самодеятельного (разумного и свободного) существа.

К сциентистскому руслу можно отнести следующие философские направления.
Вульгарный материализм (Л. Бюхнер, К. Фохт, Я. Молешотт) явился первой обширной реакцией на долгое

доминирование метафизики. Отрицая самостоятельность сознания, эта концепция отождествляла его с веществен-
ными явлениями и процессами. Тем самым она сводила многомерность реальности мира и человека лишь к одному
из ее планов – вещественному.

Критику вульгарного материализма и новую познавательную программу предложил возникший во 2-й поло-
вине XIX в. диалектический материализм (Ф. Энгельс, К. Маркс)308. Эта концепция была основана на диалектиче-

306 Сциентизм (лат. scientia – знание, наука) – мировоззренческая и познавательная позиция, в основе которой лежит представле-
ние о научном знании как высшей культурной ценности и достаточном условии самоопределения человека.
307 Вильгельм Дильтей (1833–1911 гг.) – немецкий историк культуры и философ-идеалист, представитель философии жизни,
основоположник понимающей психологии и школы «истории духа» (истории идей). Центральным у В. Дильтея является понятие
жизни как способа бытия человека и всей культурно-исторической реальности. Только эта последняя раскрывает сущность
человека. От человеческой истории В. Дильтей резко отделяет мир природы. Задача философии как «науки о духе»  – понять
«жизнь» исходя из нее самой. В связи с этим В. Дильтей выдвигает метод «понимания» как непосредственного постижения
некоторой духовной целостности (целостного переживания). Понимание, родственное интуитивному проникновению в жизнь,
В. Дильтей противопоставляет методу «объяснения», применимому в «науках о природе» и имеющему дело с внешним опытом.
Понимание человеком собственного внутреннего мира достигается с помощью интроспекции (самонаблюдения), понимание
чужого мира –  путем «вживания»,  «сопереживания»,  «вчувствования». По отношению к культуре прошлого понимание
выступает как метод интерпретации, названный В. Дильтеем герменевтикой (истолкование отдельных явлений как моментов
целостной душевно-духовной жизни реконструируемой эпохи). В поздний период В. Дильтей частично пересматривает основные
понятия своей концепции.
308 Диалектический материализм – наука о наиболее общих законах движения и развития природы, общества и мышления. Эта
система основывается на достижениях науки и общественной практики. Она исходит из признания материи единственной
основой мира, рассматривая сознание как свойство высокоорганизованной формы материи, функцию человеческого мозга,
отражение объективного мира. Она исходит также из признания всеобщей взаимосвязи предметов и явлений мира, его
движения и развития как результата действующих в нем самом внутренних противоречий. Диалектический материализм –
современная форма материализма, обобщающая достижения истории развития философии и науки. Основоположники концепции
– немецкие социальные философы Фридрих Энгельс (1820–1895 гг.) и Карл Маркс (1818–1883 гг.). Социально-экономическое
преломление диалектического материализма – исторический материализм.
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ском приеме выявления и снятия противоположностей, который в режиме подвижного мышлении воспроизводит
диалектику самой реальности. В силу своей методологической адекватности и социальной применимости вылилась в
масштабную попытку приложения философии (в ее социально-экономической части) к практике (по аналогии с
экспериментальной проверкой идеальных моделей в естествознании).

В XIX в. возник позитивизм309 (О. Конт, Дж. С. Милль, Г. Спенсер) – субъективно-идеалистическое направле-
ние, отрицавшее мировоззренческий характер философии и ограничивавшее знание задачей описания (но не
объяснения) реальности.

Примерно с 70-х гг. XIX в. получил распространение махизм (эмпириокритицизм)310, представители которого
(Э. Мах, Р. Авенариус) трактовали познание как средство биологического приспособления к среде, отстаивая
принцип экономии мышления.

В 10–20-е гг. ХХ в. приобретает влияние неореализм311 (Дж. Э. Мур, Р. Перри, Э. Холт, У. Монтегю). Космо-
логическое направление в неореализме (С. Александер, А.-Н. Уайтхед, Я.-Х. Смэтс) развивает метафизическую
концепцию эмерджентной эволюции312. Как реакция на неореализм в 20-30-х гг. возник критический реализм313

(Дж. Сантаяна, Ч. Стронг, Д. Дрейк).

309 Позитивизм (франц. positivisme, от лат. positivus – положительный) – философское направление, основанное на принципе,
что все подлинное, «положительное» (позитивное) знание может быть получено лишь как результат отдельных специальных наук
и их синтетического объединения и что философия как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реально-
сти, не имеет права на существование. Эта концепция оформилась в 30-х гг. ХIХ в. Создатель (введший термин) – французский
мыслитель Огюс Конт – провозгласил решительный разрыв с метафизической традицией, считая, что наука не нуждается в какой-
либо стоящей над ней философии. Философия есть лишь синтез научного знания разных областей. Пережитки метафизики, к
которым относятся претензии на раскрытие причин и сущностей, должны быть удалены из науки. Наука не объясняет, а лишь
описывает явления и отвечает не на вопрос «почему», а на вопрос «как».
310 Махизм (эмпириокритицизм) – субъективно-идеалистическое направление в философии и методологии науки, выдвинутое в
начале ХХ в. в работах Э. Маха (австрийского философа-идеалиста и физика, 1838–1936 гг.), Р.Авенариуса (швейцарского
философа-идеалиста, 1843–1896 гг.) и их учеников. В некоторых отношениях к эмпириокритицизму близки взгляды А. Пуанкаре
и В. Оствальда. Эта концепция – разновидность позитивизма. Основу концепции составляют взгляды Э. Маха, а именно его
теория «экономии мышления» и выдвигаемый им идеал «чисто описательной» науки. Экономия мышления объявляется основной
характеристикой познания и выводится из изначальной биологической потребности организма в самосохранении, обусловливаю-
щей необходимость «приспособления» организма к фактам. У Р. Авенариуса та же идея выражена в принципе наименьшей
траты сил. Из этих принципов вытекает положение об «описании» как идеале науки. В развитой науке объяснительная часть
является излишней, паразитической и в целях экономии мышления должна быть удалена. Одним из таких паразитических
элементов науки считается понятие причинности. Ему на замену предлагается понятие функциональной зависимости признаков
явлений.
311 Неореализм – философское направление, возникшее в Великобритании и США в начале ХХ в. и ставшее реакцией на
субъективный идеализм берклианства и прагматизма и абсолютный идеализм английского неогегельянства. Подвергая критике
основной тезис этих течений о тождестве действительности и «опыта», неореализм подчеркивает существование «объекта»,
отличного от опыта.  В гносеологии предлагает концепцию «непосредственного познания», формулируя теорию «имманентно-
сти независимого», согласно которой объект может непосредственно «входить» в сознание, в то же время не будучи зависимым
от него в отношении своего существования и сути. Онтология неореализма – нейтральный монизм, признающий две формы
объективного существования: 1) пространственное-временное физическое, только временное психическое и 2) вневременное и
внепространственное идеальное существование логических объектов. В 20-х гг. в неореализме на первый план выдвигается
«спекулятивная космология» (С. Александер, А.-Н. Уайтхед), обосновывающая независимость объекта от познания с помощью
учения о «творческой (эмерджентной) эволюции», в которой сознание понимается как поздний уровень развития. Эта тенденция
приводит к более тесному смыканию неореализма с платонизмом.
312 Эмерджентная эволюция (англ. emergent – внезапно возникающий, от лат. emergo – появляюсь, возникаю) – метафизическая
(идеалистическая) концепция развития, основанная на абсолютизации качественных изменений в отрыве от количественных,
рассматривающая развитие как скачкообразный процесс возникновения новых высших качеств. Концепция сложилась в работах
С. Александера и английского биолога и философа К. Л. Моргана. Они различают два типа изменений: количественные
(«результанты»), определяемые алгебраическим сложением исходных элементов, и качественные («эмердженты»), не сводимые к
исходным элементам и не обусловленные ими. В соответствии с градацией «эмерджентов», эволюция предстает как последова-
тельность «уровней существования», число которых варьирует от трех (материя, жизнь, психика) до нескольких десятков.
Низший уровень толкуется как доставляющий лишь условия для возникновения высшего, но не порождающий его; высший
включает низший, подчиняя его себе. Концепция эмерджентной эволюции рассматривает в качестве движущего компонента
развития некоторые идеальные силы. Так, С. Александер видит движущую силу в «низусе» (лат. nisus – порыв, устремление) как
стремлении к высшему и отождествляет его с божеством как целью развития. У некоторых американских философов эмерд-
жентная эволюция получает материалистическое истолкование: они усматривают в «эмерджентности» выражение «внутренней
динамичности» природы. В целом эта концепция метафизична и родственна концепции «творческой эволюции» А. Бергсона,
А. Н. Уайтхеда, а также теологическому учению об эволюции П. Тейяр де Шардена.
313 Критический реализм – идеалистическое направление в немецкой, английской и американской философии конца XIX–
начала XX вв. Понятие критического реализма ведет происхождение от «критицизма» И. Канта. Взгляды немецкой школы
представляют собой «реалистическую» переработку кантианства и основаны на том, что «нашему сознанию не дано ничего, что
не было бы уже образовано и преобразовано им самим». Современная версия критического реализма (А. Венцль) пытается
синтезировать материалистические установки современной физики и идеалистической философии на основе волюнтаризма: «мир
есть воля и представление, природа – проявление идей». Другая тенденция – сближение с религией в целях защиты свободы воли.
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Влиятельным течением западной философии в 1-й половине ХХ в. становится неопозитивизм314 (Б. Рассел,
Л. Витгенштейн, Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат), который, отвергая возможность философии как теоретического
познания мировоззренческих проблем, противопоставляет философии науку и сводит задачу философии к логиче-
скому анализу языка науки. Вместе с тем представители неопозитивизма сыграли значительную роль в развитии
современной формальной логики, семиотики и логики науки. Основные течения неопозитивизма – логический
эмпиризм (Р. Карнап, Ф. Франк, Х. Рейхенбах), логический прагматизм (У. Ван О. Куайн, Н. Гудмен) и лингвистиче-
ская философия315 (поздний Л. Витгенштейн, Г. Райл, Дж. Остин, П.-Ф. Стросон, А. Дж. Т. Уисдом), подменяющая
философское исследование лингвистическим и подпадающая под установки антисциентизма (см. далее).

С 60–70-х гг. ХХ в. критический рационализм316 (К. Поппер, И. Лакатос, Х. Альберт, П. Фейерабенд), строя-
щий свою концепцию на основе развития научного знания, не признает наличие у философии своего собственного
метода исследования. Его представители видят задачу философии лишь в т.н. рациональной критике (заимствован-
ной у науки).

314 Неопозитивизм – одно из основных направлений западной философии ХХ в. Возник и развивался как анализ философско-
методологических проблем: роли знаково-символических средств научного мышления, отношения теоретического аппарата и
эмпирического базиса науки, природы и функции математизации и формализации знания и др. Являясь современной формой
позитивизма, разделяет исходные принципы последнего: отрицет возможность философии как теоретического познания,
противопоставляет науку философии, считает, что единственно возможным знанием является только специально-научное,
объявляет неправомерность метафизики. По существу, продолжает традиции субъективно-идеалистического эмпиризма и
феноменализма (восходящих к философии Д. Беркли и Д. Юма). Сводит задачи философии к анализу языковых форм знания.
Является логико-лнгвистической формой позитивизма.
315 Лингвистическая философия (философия лингвистического анализа, философия обыденного языка) – течение аналитиче-
ской философии. Возникло в 1930-х гг. и получило развитие в Великобритании (Г. Райл, Дж. Уисдом, П. Стросон, Дж. Остин и
др.). Имеет влияние в США, Австралии и в скандинавских странах. Содержательными источниками течения являются философия
«здравого смысла» Дж. Э. Мура и взгляды позднего Л. Витгенштейна. Будучи одной из школ неопозитивизма, лингвистическая
философия отрицает мировоззренческий характер философии и считает традиционные философские проблемы псевдопробле-
мами, возникающими в силу дезориентирующего влияния языка на мышление. Лингвистическая философия видит задачу
философа-аналитика в детальном анализе фактического употребления естественного разговорного языка с тем, чтобы устранять
недоразумения, возникающие вследствие его неправильного употребления. В частности, согласно лингвистической философии,
такой анализ приводит к выявлению причин постановки философских проблем, которые будто бы возникают в результате
неправомерного расширения обыденного словоупотребления. Возражая против любых проявлений техницизма в философии,
связанного с использованием специального понятийного аппарата, и отстаивая «чистоту» употребления естественного языка,
лингвистическая философия выступает в качестве решительного противника сциентизма в философии, в частности сциентизма
логических позитивистов.
316 Критический рационализм (критический эмпиризм, критицизм, фальсификационизм, метафизический реализм)  –
направление европейской (прежде всего английской и германской) и американской философии, возникшее в 20-30-х гг. ХХ в.
Основные принципы были сформулированы К. Поппером. главные представители: Дж. Агасси, Х. Альберт, У. Бартли,
И. Лакатос, Э. Топич, Дж. Уоткинс, П. Фейерабенд, Х. Шпиннер. Согласно К. Попперу, «существует единственный рациональный
элемент в наших попытках познать мир –  это критические исследования наших теорий. Сами же теории представляют собой
лишь догадки, предположения. Мы не знаем, мы только предполагаем». Критический рационализм претендует на преодоление
ограниченности некритического рационализма, согласно которому рационально лишь то, что основано на аргументах и опыте.
Однако абсолютизация рассудка и опыта оправдывает необходимость иррационализма, т. к. очевидно, что далеко не все может
быть доказано с помощью аргументов и опыта. Критический рационализм считает возможным сохранить рационалистическую
позицию путем отказа от абсолютных, конечных оснований человеческого знания и действия и выдвигает в качестве критериев
рационального поведения принципы критической дискуссии. Основные положения критического рационализма формулируются
как антитезы традиционным философским позициям: признание принципиальной гипотетичности и погрешимости научного
знания, принцип методического анализа предпочтительности одних гипотез по сравнению с другими, принцип критичности по
отношению к принятым гипотезам и обоснованным теориям.
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В 60–70-е гг. ХХ в. развивается философская антропология317 (Х. Плеснер, А. Гелен, Э. Ротхакер,
М. Ландман), которая претендует на философское осмысление научных знаний о человеке.

В 80-е гг. определенное влияние в западной философской мысли, особенно в философии и методологии науки,
приобретают материалистические (или близкие к материализму) философские концепции (научный материализм,
различные варианты научного реализма и т. п.).

Сциентистские направления философии можно обобщенно определить как опыт обоснования принципов
достоверного и практически эффективного знания. Достоверность требует опоры на безусловно очевидные основа-
ния, и это ограничивает предмет и метод исследования, исключая единичные случаи проявления общих сущностей и
закономерностей. Между тем именно единичное, уникальное оказывается первостепенным для исторического
существования человека.

24.2 Направление антисциентизма
Антисциентизм, возникший как антитеза сциентизму, подчеркивал ограниченность возможностей науки,

вплоть до оценок ее как силы, чуждой и враждебной подлинной сущности человека. В этой связи антисциентизм
возлагал на науку ответственность за социальные антагонизмы и природные катастрофы.

К антисциентистскому руслу можно отнести следующие концепции.
Начиная с 70-х гг. XIX в. и до I мировой войны происходит становление основных направлений иррационали-

стической философии.
На рубеже XIX–XX вв. получила распространение философия жизни318 (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).

К учению Ф. Ницше примыкает иррационалистическая концепция О.Шпенглера.
Большое влияние приобретает интуитивизм319 (А. Бергсон), который противопоставляет рациональному по-

знанию интуитивное постижение жизни.
Значительное влияние на философию ХХ в.  оказала феноменология320 (Э. Гуссерль), первоначально стремив-

шаяся превратить философию в «строгую науку», а позднее эволюционировавшая к концепции кризиса европейской
науки и культуры в целом.

В начале ХХ в. значительное влияние приобретает прагматизм321 (Ч. С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи), который
исходил из толкования истины как практической полезности, отвечающей субъективным интересам индивида.

317 Философская антропология – течение преимущественно немецкой философии 1920–1970-х гг. Формирование учения в
работах М. Шелера и Х. Плеснера в конце 20-х гг. было связано с общим возрастанием интереса к проблематике человека в конце
XIX– н. XX вв., с достижениями биологии, психологии, медицины и др. конкретных наук. Философские предпосылки течения
были заложены Ф. Ницше, В. Дильтеем, Э. Гуссерлем и Х. Дришем, включая проблематику биопсихологических исследований
конца XIX– середины ХХ в. Принципиальное значение имели три подхода к человеку, реализованные М. Шелером, Х. Плеснером
и А. Геленом. Несмотря на радикальную несхожесть их концепций, общим для них было убеждение в необходимости целостного
рассмотрения человека – в едином принципе, который объяснял бы и органические особенности человека, и его душевно-
эмоциональную сферу, и познавательные способности, и культуру, и социальность. Специфика человека усматривалась в том, что
он постоянно преступает пределы наличного, дистанцируется от непосредственно данного – как во внешнем мире, так и в своей
душевной деятельности. В философской антропологии различаются «окружающий мир», среда, т. е. то, что доступно восприятию
и воздействию животного и в значительной мере связано с инстинктивностью его поведения, и «мир» как «универсальное все»,
которое открыто постижению и деятельности только человека. Человек открыт миру, и мир открыт человеку, так что его
внутренняя жизнь не имеет врожденной отрегулированности, и поэтому возникает разрыв между побуждением и действием. Этот
разрыв реализуется в саморефлексии, отделении рассудочно-интеллектуального от психически-витального («духа» от «жизни»).
Способность взглянуть на себя «со стороны» (эксцентричность), богатство фантазии, «неадекватные реакции» на угрожающие и
неожиданные события («смех и плач») – все это взаимосвязано между собой и обусловливает невозможность односторонне
«материалистического» (биофизиологического) и «идеалистического» (интеллектульно-смыслового) объяснения; ставится задача
«психофизически-нейтрального» описания человека. Относительно положения человека в космосе устанавливалось, что
существуют два начала (или раздвоение одного первоначала):  низшее энергетическое – «порыв» и высшее – «дух». Чувственный
«порыв» – первофеномен жизни, но дух умеет противостоять порыву, привлечь его к осуществлению высших ценностей,
заимствуя у него его энергию. Энергия порыва может быть обращена духом против самого этого порыва (человек как «аскет
жизни») – эта способность к торможению жизненных влечений есть также и способность  к усмотрению сущностей, отвергающе-
му наличное так-бытие вещей. Человек является высшей органической формой. Однако обладает также и неорганическим телом,
данность которого совершенно отлична от органической. Если органическое тело конституирует свои границы естественным
образом, то неорганическое может быть ограничено лишь другими подобными же телами, т. к. не знает заранее своих границ.
Граница «духа» – опыт самопознания, которое возможно только из какого-то внешнего центра. Самопознающий человек имеет
как бы два центра – внутренний и внешний (эксцентричный). Самопознание – существенно необходимо человеку. Будучи по
своей органической природе существом «недостаточным», человек вынуждается к целесообразной деятельности, созданию
искусственной среды в виде культуры.
318 Философия жизни. – См. § 24/24.4.
319 Интуитивизм. – См. § 24/24.5.
320 Феноменология. – См. § 24/24.7.
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Одним из ведущих направлений западной философии с. середины ХХ в. становится экзистенциализм322.
Предтечей направления можно считать датского философа С. Кьеркегора323. Основные течения экзистенциализма –
атеистическое (Ж.-П. Сартр, А. Камю, ранний М. Хайдеггер) и религиозное (Г.-О. Марсель, К. Ясперс, М. Бубер).
Выдвигая на первый план проблему человека, экзистенциализм рассматривает его не как природное и социальное
существо, а как духовную экзистенцию – возможность существования, реализующуюся в акте абсолютно свободно-
го выбора.

Представители философской герменевтики324 (Э. Бетти, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер) видят в ней не только метод
гуманитарных наук, но и способ истолкования культурно-исторической ситуации и человеческого бытия. Усматри-
вая в проблеме языка основную проблему философии, они отвергают объективное научное познание, безгранично
доверяя косвенным свидетельствам сознания, воплощающимся в языке.

321 Прагматизм (греч. πρãγμα, Род. п. πράγματος – дело, действие) – субъективно-идеалистическое философское учение.
Возникло в 70-х гг.  XIX  в.  в США и получило наибольшее распространение в ХХ в.  в период до II  мировой войны,  оказав
сильнейшее влияние на духовную жизнь страны. Основные идеи прагматизма высказал Ч. Пирс, затем концепцию разрабатывали
У. Джемс, Дж. Дьюи, Дж. Г. Мид. Обвинив всю прежнюю философию в отрыве от жизни, абстрактности и созерцательности,
прагматизм выдвинул программу «реконструкции в философии». Философия должна быть не размышлением о первых началах
бытия и познания, чем она считалась со времен Аристотеля, а общим методом решения тех проблем, которые встают перед
людьми в различных жизненных («проблематических») ситуациях, возникающих в непрерывно меняющемся мире. Примыкая к
традиции субъективно-идеалистического эмпиризма, прагматизм отождествляет всю окружающую человека реальность с
«опытом», несводимым, однако, к чувственным восприятиям, а понимаемым как «все, что переживается в опыте», т. е. как любое
содержание сознания, как «поток сознания». Опыт никогда не дан человеку изначально как нечто определенное, но все объекты
познания формируются познавательными усилиями человека в ходе решения возникающих жизненных задач. Прагматизм
рассматривает мышление лишь как средство приспособления организма к среде с целью успешного действия. Функция мысли –
не в познании сути вещей (объективной реальности), а в преодолении сомнения, являющегося помехой для действия, или в
выборе средств, необходимых для достижения цели либо для решения «проблематической ситуации». Идеи, понятия и теории –
лишь инструменты, орудия или планы действия. Их значение целиком сводится к возможным практическим последствиям.
Соответственно, «истина определяется как полезность» или работоспособность идеи. Таким образом, успех абсолютизируется и
превращается не только в единственный критерий истинности идей, но и в само содержание понятия истины.
322 Экзистенциализм (позднелат. exi(s)tentia – существование) – философия существования, иррационалистическое направление
современной философии, возникшее накануне Первой мировой войны в России (Л. Шестов, Н. Бердяев), после I мировой войны в
Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс, М. Бубер) и в период II мировой войны во Франции (Ж.-П. Сартр, Г.-О. Марсель, М. Мерло-
Понти, А. Камю, С. де Бовуар). Экзистенциализм носит неоднородный характер, различают религиозное и атеистическое его
направления. Однако определение «атеистический» по отношению к экзистенциализму несколько условно, т. к. признание того,
что «Бог умер», сопровождается утверждением невозможности и абсурдности жизни без Бога. Своими предшественниками
экзистенциалисты считают Б. Паскаля, С. Кьеркегора, М. де Унамуно, Ф. Достоевского, Ф. Ницше. На экзистенциализм оказали
влияние философия жизни и феноменология. Экзистенциализм пытается возродить онтологию, в противоположность методоло-
гизму и гносеологизму, распространенным в философии начала ХХ в. Он хочет понять бытие как нечто непосредственное и
преодолеть интеллектуализм как традиционной рационалистической философии, так и науки. Бытие, согласно экзистенциализму,
не есть ни эмпирическая реальность, данная человеку во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, предлагаемая
научным мышлением, ни «умопостигаемая сущность» идеалистической философии. Бытие должно быть постигнуто интуитивно.
Но в отличие от философии жизни, выделившей в качестве исходной реальности переживание, экзистенциализм стремится
преодолеть психологизм и раскрыть онтологический смысл переживания, который выступает как направленность на нечто
трансцендентное самому переживанию (интенциональность). Главное определение бытия,  как оно открыто человеку,  т.  е.  его
собственного бытия (экзистенции) есть незамкнутость, открытость трансценденции. Онтологической предпосылкой трансцен-
дирования является конечность экзистенции, ее смертность. В силу своей конечности экзистенция является временнόй, и ее
временность существенно отличается от объективного времени как чистого количества, безразличного по отношению к
заполняющему его содержанию. Экзистенциализм отличает подлинную (экзистенциальную) временность, или историчность, от
физического времени, которое производно от первой. В историческом времени определяющим выступает будущее, рассматри-
ваемое в связи с экзистенциалами «решимость», «проект», «надежда», и это значит, что время имеет личностно-исторический (а
не безлично-космический) характер и связано с исканием, напряжением, ожиданием. Историчность человеческого существования
выражается в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую «заброшено» и с которой вынуждено
считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие определенных биологических, психологических и
других качеств, все это – эмпирическое выражение изначально-ситуационного характера экзистенции, того, что она есть «бытие-
в-мире». Временность, историчность и «ситуационность» экзистенции – модусы ее конечности. Другое важнейшее определение
экзистенции – трансцендирование, т. е. выход за свои пределы, постоянное проецирование вовне – в будущее, к исполнению
судьбы или к истокам, основанию, подлинности (например, к Богу). К центральным проблемам экзистенциализма относятся
также проблемы свободы, одиночества, усредненности и др.
323 Серен Кьеркегор (1813–1855 гг.) – датский теолог, философ-идеалист и писатель. Создатель концепции субъективной
(«экзистенциальной») диалектики, которая является средством сохранить связь личности с Богом. На пути к Богу человек
проходит три качественно различные стадии: эстетическую, этическую и религиозную. Эстетически живущий индивид достигает
эмоционального наслаждения отказом от обретения «истины» своего существования; этот отказ неизбежно влечет за собой
неудовлетворенность и «отчаяние», однако это еще не истинное отчаяние. Последнее наступает на этической стадии и приводит
человека к осознанию религиозного предназначения своей личности. Путь к Богу лежит через преодоление отчаяния актом веры –
личного свободного движения к Богу. Религиозное переживание алогично, парадоксально, нерационализируемо. Христианство
реально – но лишь для тех, которые могут реализовать свою экзистенциальную свободу и, преодолев отчаяние неудовлетворенно-
сти, обрести полноту (подлинность) экзистенции в соединении с Богом.
324 Герменевтика. – См. § 24/24.6.
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Структурализму325 (К. Леви-Строс, Лакан, Фуко) как философскому течению присуща абсолютизация струк-
турного метода и языковых структур. Стремление раскрыть универсальные структуры социальной реальности и
человеческого мышления перерастает у структуралистов в поиск метафизических сущностей.

Франкфуртская школа326 (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас) усматривает основную
функцию философского знания в тотальной критике научного познания, социальных институтов, культуры, отрицая
возможность существования систематической философии.

Антисциентистские направления философии можно обобщенно определить как опыт саморефлексии чело-
века над всем спектром своих проявлений – ради обретения смысла, т. е. понимания целей своего присутствия в
мире.

24.3. Другие исследовательские программы
Относительно нейтральную позицию в сравнении с указанными удерживают концепции, в основном следую-

щие рациональному методу, но включающие в поле анализа также и нерационализируемые факторы.
В первой половине ХХ в. определенное влияние приобрел персонализм327 (Э. Брайтмен, Э. Мунье, Ж. Лакруа,

Р. Флюэллинг) – религиозно-идеалистическое направление, признающее личность высшей духовной ценностью, а
весь мир – проявлением активности «верховной персоны» – Бога.

К середине ХХ в. наиболее влиятельным направлением религиозной философии становится неотомизм328

(Ж. Маритен, Э. А. Жильсон, др.) – философская доктрина современного католицизма, возрождающая основные
принципы средневекового схоластического учения Фомы Аквинского. Основываясь на принципе гармонии разума и
веры, неотомизм предлагает религиозное истолкование современных научных теорий.

325 Структурализм – научное направление в гуманитарном знании, возникшее в 20-х гг. ХХ в. и получившее позднéе различные
философские и идеологические интерпретации. Его возникновение связано с переходом ряда гуманитарных наук от описательно-
эмпирического к абстрактно-теоретическому уровню исследования. Основу этого перехода составило использование структурно-
го метода, моделирования, элементов формализации и математизации. Структурный метод первоначально был разработан в
структурной лингвистике, а затем распространен на литературоведение, этнографию и некоторые другие гуманитарные науки. В
более узком смысле под структурализмом имеют в виду комплекс научных и философских идей, связанных с применением
структурного метода и получивших наибольшее распространение в 1960-х гг. во Франции. Его основные представители: К. Леви-
Строс, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакан, Р. Барт, У. Эко. Основу структурного метода образует выявление структуры как
совокупности отношений, инвариантных (устойчивых) при некоторых преобразованиях. В такой трактовке понятие структуры
характеризует не просто устойчивый «скелет» объекта, а совокупность правил, по которым из одного объекта можно получить
второй, третий и т. д. путем перестановки его элементов и некоторых других симметричных преобразований. Выявление единых
структурных закономерностей некоторого множества объектов достигается здесь не за счет отбрасывания различий этих
объектов, а путем выведения различий как превращающихся друг в друга конкретных вариантов единого абстрактного
инварианта.
326 Франкфуртская школа – направление в немецкой философии и социологии ХХ в., которое сложилось в 30–40-х гг. вокруг
возглавлявшегося с 1931 г. М. Хоркхаймером Института социальных исследований при университете во Франкфурте-на-Майне.
Представители: Т. Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе, Ю. Хабермас. В философско-социологической «критической теории общества»
франкфуртская школа пыталась сочетать элемент критического подхода К. Маркса к буржуазной культуре с гегельянскими и
фрейдистскими идеями. Восходящее к М. Веберу понятие «рационализации» трансформируется в одно из центральных понятий
философии культуры этой школы –  «анализ внутренних противоречий просвещения», отождествляемого с рациональным
овладением природой вообще, становится ключом к пониманию культуры и общества Нового времени, и в частности – массовой
культуры и «массового общества» ХХ в.
327 Персонализм (лат. persona – личность) – теистическое направление современной философии, признающее личность
первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир – проявлением творческой активности верховной
личности – Бога. Сформировался в конце XIX в. в России (Н. Бердяев, Л. Шестов, Н. Лосский) и США (Б. Боун, Дж. Ройс,
У. Хокинг, Р. Т. Флюэллинг, др.), затем в 30-х гг. ХХ в. во Франции (П. Ландсберг, Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рикер, др.) и других
странах. Философский принцип этой концепции – идеалистический плюрализм: множественность существований, сознаний,
воль, личностей.  При этом удерживается принцип теизма, т. е. творения мира верховной личностью Богом. Исследователем
здесь выступает не познающий истину субъект классического рационализма, а человеческая личность в полноте ее конкретных
проявлений. Личность становится фундаментальной онтологической категорией, в которой волевая активность сочетается с
непрерывностью существования. Истоки личности коренятся не в ней самой, а в бесконечном едином начале – Боге в этом пункте
есть соответствие монадологии Г. В. Ф. Лейбница). Задача философии – найти смысл существующего с точки зрения своего
волеизъявления человека в его соотнесенности с Богом.
328 Неотомизм – главное направление неосхоластики, видящее в учении Фомы Аквинского наиболее совершенное выражение
«вечной философии». С 1879 г. эта концепция получила официальное признание Ватикана (энциклика папы Льва XIII «Aeterni
patris»). К середине ХХ в. влияние неотомизма вышло за рамки католической школы. Наиболее известные представители:
Э. А. Жильсон, Ж. Маритен, др. Основа онтологии неотомизма – учение об акте и потенции, согласно которому процессы
возникновения вещей трактуются как осуществление, актуализация потенций. Бытие любой вещи вытекает из чисто абстрактной
возможности, которая реализуется лишь в бесконечном бытии Бога – актуального начала всего сущего. Натурфилософия
неотомизма – гилеморфизм, восходящий к аристотелевскому учению о форме и материи: материя является чисто пассивным
началом и приобретает определенный вид благодаря нематериальной форме. Формы, актуализируя косную материю, создают все
многообразие материальных способов и видов бытия – от неорганического мира до высшей ступени природного бытия –
человека, формой и сущностью которого является бессмертная душа. Высшая форма (форма форм) не связана с материей, т. к.
создает ее, это – Бог. Всеобщее бытие разумно и может быть постигнуто разумом. Смысл человеческого сознания – обнаружить
трансцендентное в чувственно воспринимаемом. В трактовке человека неотомизм исходит из признания личности незыблемой и
самодеятельной духовной субстанцией. Атрибуты личности – свобода, самосознание, способность проявления в духовном акте,
но творческие возможности имеют ценность только в соотнесенности с Богом.
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В целом в 60-70-е гг. ХХ в. такие направления западной философии, как прагматизм, феноменология, экзи-
стенциализм, неопозитивизм – постепенно утрачивают свое влияние. На первый  план выступают философская
антропология, герменевтика, структурализм, франкфуртская школа, критический рационализм, постпозитивистские
разновидности философии науки, современные варианты аналитической философии.

Последние десятилетия ХХ в. становятся эпохой постмодернизма329 – целой волны попыток «расцентрован-
ной» (лишенной субъекта) рефлексии (что парадоксально, т. к. рефлексия – функция именно субъекта, или самосоз-
нающего центра, я). Такой радикальный  пересмотр средств рефлексии открывает возможности для новых форм
личного и культурного самосознания.

24.4. Концепция философии жизни
Философия жизни представляет собой иррационалистическое направление в западноевропейской философ-

ской мысли, сложившееся в последней трети XIX в. в Германии и получившее широкое распространение в первой
трети ХХ в. После II мировой войны эта концепция утратила свое значение в связи с возникновением философии
экзистенциализма, которая дополнила основные принципы философии жизни феноменологическим методом и
поставила ряд острых социально-философских проблем.

Философия жизни выдвинула в качестве исходного понятие «жизнь». Она противопоставила разуму – осно-
ванию классической рациональной философии – силы самой жизни с ее иррациональностью, непосредственностью,
принципиальной недоступностью для всякого рационального осмысления. Разуму отводилось по преимуществу
утилитарно-прикладное, вспомогательное место в постижении «жизни». Сложилась тенденция «жизненного
объяснения» всего и вся, которая, выходя за рамки научного знания и охватывая психологию, культурологию,
историю, этику, религию и т. п., постепенно кристаллизовалась в наборе познавательных процедур, утвердивших, в
конце концов, герменевтический метод в философии и науке.

Познавательной задачей философии жизни было построение целостного миропонимания. Точкой опоры для
этого и стало понятие «жизни» – первичной реальности, целостного органического процесса. «Жизнь» объявлялась
не только сущностью реальности, но и единственным средством ее познания: сама жизнь должна философство-
вать изнутри себя. Формой постижения жизни объявлялось ее переживание, которое трактовалось как расширение
человеческого я до границ предмета познания посредством «вживания» в него. Таким образом, «жизнь» трактовалась
как непосредственно переживаемая сущность мира.

Теория познания философии жизни – разновидность иррационалистического интуитивизма: динамика жиз-
ни, индивидуальная природа каждого ее предмета невыразимы в общих понятиях и постигаются только в акте
непосредственного усмотрения, интуиции, которая сближается с даром художественного проникновения (что
приводит к Возрождению культа творчества и гения).

329 Постмодернизм – понятие, используемое в современной культурологии для обозначения специфических тенденций духовной
жизни западной цивилизации конца ХХ в. Возникая как своеобразное продолжение авангардистских экспериментов (начало ХХ
в.), критически переосмысливших основы дидактико-рационалистического миропонимания Нового времени, постмодернизм
переходит от констатации несостоятельности глобальных «притязаний разума» к попыткам обозначить ориентиры «пост-
неклассического» интеллектуального опыта. Констатируя упадок тоталитарных идеологий, экстремистско-революционных
попыток подчинить им ход истории и некоторых технологий модернизма, постмодернизм выдвигает в качестве главного
творческого принципа радикальный плюрализм стилей и художественных программ, мировоззренческих моделей и языков
культуры. «Естественный», подлинный мир культуры, согласно постмодернизму, лишен привычной для нашего сознания
иерархичности. Все элементы культурного пространства абсолютно самоценны и равнозначны, любое деление на «высокое» и
«низкое», «элитарное» и «массовое» изначально абсурдные. Художественная практика постмодернизма предполагает, прежде
всего, искусство цитирования, авторского монтажа фрагментов наличных культурных текстов в свободной технике коллажа.
Личность автора проявляется при этом преимущественно в особой манере языковой игры, яркой импровизации по поводу
ключевых сюжетов и образов уже завершенной, «сделанной» культуры Запада. Реабилитируя человеческую субъективность,
постмодернизм уравнивает в правах факт и фикцию, придает особую значимость продуктивным возможностям воображения. В
ключе постмодернизма философия в значительной мере отказывается от традиционных претензий на четко артикулированную
истину, превращаясь в своеобразный генератор метафор и языковых игр, а привычные этические приоритеты сменяются
эстетическими. Для постмодернизма характерен интерес к разнообразным формам спонтанного жизненного опыта, довербального
или поливербального переживания реальности как к естественному основанию произвольной активности постмодернистского
сознания. Отказ от дуального (субъект-объектного) восприятия реальности по существу приводит постмодернизм к построению
на обломках прежних мифов новой мифологии, нового лексикона мироздания, предлагающего различные варианты его наимено-
вания и принципиально воздерживающегося от любых окончательных суждений по этому поводу. Считая идею прогресса одним
из «мертвых» мифов западного мира, постмодернизм рассматривает движение культуры с точки зрения умножения образов и
имен, усложнения языка и обогащения смысла архетипических представлений. В современном культурном процессе постмодер-
низм присутствует не как ярко выраженное философское направление или завершенная эстетическая концепция (в силу своей
изначальной глубинной самоиронии), но, скорее, как констатация исчерпанности творческих потенций культуры Запада,
способной ныне лишь на тиражирование уже однажды сказанного. Тем не менее избранная постмодернизмом своеобразная
техника «инвентаризации культуры», включающая в активный обиход забытый, запретный, банальный или маргинальный
культурный материал, создает тем самым реальную возможность дальнейшего культуротворчества «после модернизма». С этой
позицией принято связывать некоторые современные тенденции в литературе (Б. Виан, Н. Мейлер, У. Эко), архитектуре
(Дж. Стирлинг, Ч. Джэнкс), живописи (М. Мерц, М. Паладино, О. Фукс), философии (Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Батай, Р. Рорти,
Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. Гваттари, К.-О. Апель, Ж. Бодрийар, Ю. Кристева и др.).
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Наиболее адекватной формой выражения органических и духовных целостностей является, согласно филосо-
фии жизни, художественный символ. Здесь философия жизни опирается на учение И. В. Гете о прафеномене как
первообразе, воспроизводящем себя во всех элементах живой структуры. Так, О. Шпенглер стремился «разверты-
вать» великие древние и новые культуры из «символа прадуши» («семени») каждой из них; А. Бергсон рассматривал
всякую философскую концепцию как выражение основной глубинной интуиции ее создателя, невыразимой по
своему существу, неповторимой и индивидуальной, как личность ее автора). Творчество выступало для философии
жизни синонимом самой «жизни».

Смысл человеческой жизни, исходя из этих установок, трактовался следующим образом. Если мир в его глу-
бочайшей основе есть жизнь, то в человеческой жизни важна только сама эта жизнь, которая и наполняет смыслом
существование.

Понятие «жизнь» многозначно и по-разному трактовалось в различных вариантах течения.
Биолого-натуралистическое толкование характерно для направления, восходящего к Ф. Ницше. «Жизнь»

здесь противопоставлялась не только материальному, но и идеальному (рациональному по своей сути) началам и
сводилась к примитиву и культу силы, к «витальным влечениям», «инстинктам», «воле к жизни» индивида или
общественной группы. В этой концепции была сформирована прагматическая трактовка нравственности и познания:
добро и истина – то, что усиливает первичное жизненное начало, зло и ложь – то, что его ослабляет.

Историцистский вариант философии жизни (В. Дильтей, О. Шпенглер, О. Зиммель, Х. Ортега-и-Гассет) трак-
тует «жизнь» как непосредственное внутреннее переживание, лежащее в основании исторического опыта духовной
культуры. Здесь внимание обращено к индивидуальным формам реализации жизни, ее уникальным культурно-
историческим образам. Особенностью этой трактовки является ценностный релятивизм: нравственно и культурно
значимое растворяется в «потоке жизни», в течении истории. Нередко историцистский вариант философии жизни
принимает форму протеста против перенесения методов, разработанных в естествознании, в сферу истории и
культуры, духовных явлений вообще, что приводит к попыткам разработать специальные методы познания духа
(концепции герменевтики и понимающей психологии у В. Дильтея, морфологии истории у О.Шпенглера и т. п.).
Философия жизни утверждает принципиальное различие, несовместимость философского и научного подходов к
миру: наука стремится овладеть миром и подчинить его, философии же свойственна созерцательная позиция,
роднящая ее с искусством.

Пантеистический вариант философии жизни связан с трактовкой «жизни» как некой космической силы,
«жизненного порыва» (А. Бергсон), родственного «мировой душе» (неоплатоники, Ф.В.Шеллинг) и характеризую-
щегося непрерывным воспроизведением себя и творчеством новых форм; субстанция жизни здесь – чистая «дли-
тельность», изменчивость, постигаемая интуитивно.

Философия жизни оказала колоссальное воздействие на европейскую культуру и самосознание ХХ в.
Именно философия жизни задала мощную, инородную философской классике антисциентистскую традицию

интеллектуального знания. Это было исторически первое явление нового типа философствования, отказавшегося от
претензий на завершенное систематическое осмысление мира и от мифа о единстве мира и разума.

Философия иррационализма и волюнтаризма Ф. Ницше (1844–1900 гг.)
Фридрих Ницше – немецкий философ и поэт. В 1869–1879 гг. был профессором классической филологии Ба-

зельского университета. Его творческая деятельность оборвалась в 1889 г. в связи с душевной болезнью.
Занятия философией Ф. Ницше начинает с разработки типологии культуры. Он выявляет и сравнивает два

космических и культурных начала – дионисийское (жизненное, оргиастически-буйное, трагическое) и аполлонов-
ское  (созерцательное, логически-членящее, односторонне-интеллектуальное). В этой типологии закладывается
учение о бытии как стихийном становлении. Позже оно будет развито в учении о воле к власти.

Идеал космического и социального существования, по Ф. Ницше, заключается в достижении равновесия по-
лярных жизне- и культурообразующих начал. Между тем по мере возрастания культуры устанавливается доминиро-
вание аполлоновского начала. Культура, эволюционируя, тяготеет к упорядочению и стабилизации своих форм: они
выступают сдерживающими смысловыми рамками индивидуальности, опыт которой всегда спонтанен. Индивиду-
альность оказывается жертвой условностей культуры, подавляется ими – ради стабильности и порядка в обществе,
ради оформленности и порядка в себе. Пробуждающаяся индивидуальность восстает против этих сдерживающих
рамок.

Основные нормозадающие системы культуры – философия, христианская религия и аскетическая мораль, – по
заключению Ф. Ницше, отрывают человека от истоков подлинного существования, от самой жизни. Жизнь он
трактовал как особый вид мировой энергии, спонтанную силу, стремящуюся к реализации; в живой природе и
человечестве она проявляется как воля к власти.

Воля к власти – присущая всему живому тяга к самоутверждению. Наиболее сильным в человечестве является
стремление к счастью. Это стремление инстинктивно. Только в инстинкте непосредственно выражен принцип всего
существующего – воля к жизни, к самоутверждению, к власти. Разум чужд жизни, он деформирует и умерщвляет ее.
Физическое начало в человеке гораздо выше, чем духовное, ибо последнее является только надстройкой над
истинным фундаментом – жизнью тела как непосредственным воплощением природной воли. Существуют только
физические состояния, духовные – лишь их следствие и символика.

Воля к власти – первоисточный жизненный импульс; это стремление господствовать, а не подчиняться; уста-
навливать правила, а не соблюдать их; разрушать во имя нового смысла, а не хранить то, что обессмыслилось. Воля к
власти – это и само бытие в его динамичности, и страсть, и инстинкт самосохранения, и движущая обществом
энергия.
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Концепция воли к власти фокусируется у Ф.  Ницше в образе сверхчеловека.  Сверхчеловек возникает как ан-
типод культурного современника Ф. Ницше. Новый образ отличается цельностью и синтезом двух начал – диони-
сийского (с его радостным утверждением инстинктивной жажды жизни) и аполлоновского (придающего этой
бьющей через край жизни одухотворяющую стройность и цельность идеала). Эта мощь должна быть направлена на
неустанное стремление к новому. Сверхчеловек – это творец, обладающий сильной, стремительной волей, – творец,
прежде всего, самого себя как автономной и свободной личности.

К числу внешне направленных составляющих сверхчеловека Ф. Ницше первоначально относит умение жерт-
вовать собой, великодушие, жажду деятельной любви, честность, неустрашимость, твердость, героизм и т. п. – все
то, что позволит сверхчеловеку придать свой, истинно человеческий смысл всему на земле. Однако внутренняя
противоречивость этих качеств и неубедительность образа впоследствии привели к иной его трактовке. Постепенно
в романтическом идеале человека будущего на первый план выступили культ сильной личности, с крайней жестоко-
стью преодолевающей все бездействующие моральные нормы. Воля к власти – это дерзость разрушать, утверждая
собственную силу; дерзость устанавливать новые, собственные законы.

Впрочем, воля к власти как характеристика сверхчеловека и в этом варианте остается способностью властво-
вать прежде всего над собой, над немощью собственного тела и страстей. Без достижения власти над собой невоз-
можно управлять другими.

Суть концепции Ф. Ницше – волюнтаризм и иррационализм. Сам стиль ее изложения отличается импульсив-
ностью, страстностью, драматизмом. Ф. Ницше стремится преодолеть не только рациональность формальной
морали, права, личного смысла, но и рациональность философского метода. Его понятия не выстраиваются в
систему, а образуют многозначные символы.

Философии Ф. Ницше присущ радикальный культурный критицизм. Он проявляется 1) в ультрарадикальной
критике всех основных «ценностей» европейской цивилизации, в том числе христианства (провозглашение смерти
Бога – как главной сдерживающей инстанции, именуемой совестью) и демократической идеологии (как закрепляю-
щей стадные инстинкты); 2) в проповеди эстетического имморализма, т. е. в изъятии из эстетической сферы
критериев добра и зла, и значит, – в эстетике силы, насилия, разрушения и т. п.

Философия Ф. Ницше, в силу своей бессистемности и метафоричности (многозначности) дала основания са-
мым различным толкованиям. Ее восприняли представители философии прагматизма, экзистенциализма, многие
писатели конца XIX– начала ХХ вв., использовали идеологи немецкого фашизма.

24.5. Концепция интуитивизма
Интуитивизм представляет собой течение в философии, утверждающее интуицию единственно достоверным

средством познания. Хотя интуитивистские тенденции были присущи многим философам и философским направле-
ниям, как специфическое течение интуитивизм сложился на рубеже XIX–XX вв., явившись реакцией на доминиро-
вание рассудочного мышления и сциентизма.

Интуитивизм реализуется в различных вариантах. Существует позиция, противопоставляющая интуицию и
интеллект. Существует и такая, которая пытается сочетать интеллектуальное познание с интуицией. Ее придержива-
лись русские интуитивисты Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Е. Н. Трубецкой; французские неотомисты Э. А. Жильсон,
Ж. Маритен и др.; отчасти – основоположник феноменологии Э. Гуссерль и представители феноменологической
школы: М. Шелер, Н. Гартман и др. В своей концепции интуитивизма французский философ А. Бергсон противопос-
тавляет интуицию дискурсивному, логическому мышлению (и его результату – рациональному знанию), истолковы-
вая ее как непосредственное слияние субъекта с объектом, преодоление противоположности между ними. В
биологических вариантах философии жизни (например, у немецкого философа Л. Клагеса) интуитивное познание
сближается с инстинктом, дающим непосредственное знание предмета. Отдельные мотивы интуитивизма свойствен-
ны также представителям экзистенциализма (например, французскому философу Г.-О. Марселю), которые стремятся
выйти за пределы непосредственного чувственного опыта и предлагают философии опереться на особого рода
опыт – духовный (в частности, религиозный, мистический).

Традиционно под интуицией понимают способность постижения истины путем прямого ее усмотрения, без
обоснования с помощью доказательства. В истории философии понятие интуиции включало в разных случаях
разное содержание.

Прежде всего интуиция понималась как форма непосредственного интеллектуального знания или созерцания
(интеллектуальная интуиция). Так, Платон утверждал, что созерцание идей есть вид непосредственного знания,
которое приходит как внезапное сверхчувственное озарение, предполагающее, однако, длительную подготовку ума.

Начиная с Античности, интуиция противопоставлялась не только чувственным формам познания, но и дис-
курсивному (логическому) мышлению. Р. Декарт, например, утверждал, что под интуицией подразумевает «понятие
ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, чтό мы
мыслим», т. е. «порождаемое лишь естественным светом разума».

Г. В. Ф. Гегель в своей системе диалектически совмещал непосредственное и опосредованное знание.
Л. Фейербах трактовал интуицию как познание в виде чувственного созерцания (чувственной интуиции).
Кроме того, интуиция понималась и как инстинкт, непосредственно определяющий формы поведения орга-

низма (А. Бергсон), и как скрытый бессознательный первопринцип творчества (З. Фрейд).
Общей характеристикой интуиции в любом случае оказывается непосредственность познания, которое все-

гда есть единство чувственного и рационального. И процесс научного познания, и различные формы художественно-
го освоения мира не всегда осуществляются в развернутом, логически и фактически доказательном виде. В процессе
интуитивного познания не осознаются все те признаки, по которым осуществляется вывод, и те приемы, с помощью
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которых он делается. Интуиция представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья процесса
мышления проносятся в сознании более или менее бессознательно, а предельно ясно осознается именно итог
мысли – истина. Интуиции бывает поэтому достаточно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в
этой истине других и самого себя. Для этого необходимо доказательство (дискурсивное мышление).

Концепция интуитивизма А. Бергсона (1859–1941 гг.)
Анри Бергсон – французский философ, представитель философии жизни, создатель концепции интуитивизма.
Исходным для философии А. Бергсона является понятие жизни, которая трактуется как некая целостность,

радикально отличающаяся от материи и от духа,  которые,  взятые в отдельности,  являются продуктами распада
жизненного процесса. Сущность жизни может быть постигнута только с помощью интуиции, которая, будучи
своеобразной симпатией, как бы непосредственно проникает в предмет, сливаясь с его индивидуальной природой.
Интуиция не предполагает противопоставления познаваемого познающему как объекта субъекту; она есть пости-
жение жизнью самой себя. Поэтому А. Бергсон призывает обратиться к собственной жизни сознания, которая дана
каждому непосредственно. Самонаблюдение показывает, что тканью психической жизни является длительность,
непрерывная изменчивость состояний, которые незаметно переходят одно в другое. Длительность, т. е.  жизнь имеет
не пространственный, а временной характер. Это «качественное», «живое» время радикально отличается от механи-
ческо-физического времени, которое, по мнению А. Бергсона, возникает в результате разложения интеллектом
длительности. Интеллект А. Бергсон трактует как орудие оперирования с «мертвыми вещами» – материальными,
пространственными объектами, противопоставляя его интуиции.

Учение об интеллекте и интуиции обосновано у А. Бергсона в его метафизике, в концепции эволюции орга-
нического мира. Жизнь – это «жизненный порыв», универсальный процесс, мощный поток творческого формирова-
ния; по мере ослабления напряжения жизнь распадается, превращаясь в материю, которая характеризуется как
неодушевленная масса, вещество.

Человек – существо творческое, поскольку через него проходит путь «жизненного порыва». Способность к
творчеству, по А.Бергсону, связана с иррациональной интуицией,  которая как божественный дар дана лишь
избранным. Таким образом, А. Бергсон приходит к элитарной концепции творчества и культуры вообще. Он
признает два типа общества и соответственно два типа морали: «закрытую» и «открытую». «Закрытая» – удовлетво-
ряет требованиям социального инстинкта и имеет целью сохранение рода: личность приносится в жертву коллекти-
ву, истина – в жертву пользе. С точки зрения «открытой» морали личность и творчество эстетических, религиозных
и нравственных смыслов выше интересов сохранения рода.

Резкое противопоставление А. Брегсоном рассудка и интуиции делает невозможным философское познание,
ибо созерцаемое в «чистой» интуиции без всякого понятийного различения должно оставаться невыразимым.
Поэтому А. Бергсон, снимая свой запрет на дискурсивное мышление, нередко противопоставляет дурным, «косным»
понятиям – «текучие», способные следовать за реальностью.

Учение А. Бергсона оказало значительное влияние на прагматизм У. Джемса, персонализм, экзистенциализм,
философию истории А. Тойнби.

24.6. Концепция и метод герменевтики
Герменевтика330 может быть определена в двух значениях.  В широком смысле слова она трактуется как на-

правление в философии и гуманитарных науках, провозглашающее понимание условием осмысленного существова-
ния – личного и социального. В узком смысле слова она представляет собой совокупность правил и техник истолко-
вания текста в ряде областей знания – филологии, юриспруденции, богословии, философии и др. Философская
герменевтика видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе герменевтического круга
(целое понимается из частей, части – из целого). Исторические разновидности герменевтики-в-узком-смысле:
1) перевод (перенос смысла в свой язык), 2) реконструкция (вопроизведение оригинального смысла или ситуации
возникновения смысла), 3) диалог (формирование нового смысла (и субъективности) через взаимодействие со
смыслом, заключенным в тексте). Истоки герменевтики в истории культуры – искусство толкования воли или
намерения богов: в Античности – толкование знамений, в Средние века – экзегетика как толкование Священного
Писания.

Формирование теории и метода герменевтики. Ф. Шлейермахер, основоположник философской герменев-
тики, видел ее цель во вживании во внутренний мир автора. Через процедуры содержательного и грамматического
анализа текста необходимо создать условия для эмпатии – вчувствования в субъективность автора и воспроизведе-
ния его творческой мысли. В традиции историцизма В. Дильтей настаивал на дополнении этого метода исторической
реконструкцией ситуации возникновения текста (толкуя эту ситуацию как живое событие). В. Дильтей выдвинул
идею понимания как метода наук о духе, в отличие от присущего наукам о природе объяснения. До В. Дильтея
герменевтика рассматривалась как вспомогательная дисциплина, набор техник оперирования с текстом, после – как
философский метод, цель которого – задать возможность гуманитарного исследования. Совершенно оригинальным
явился подход М. Хайдеггера, который рассматривал понимание (прежде всего каждым – себя) как характеристику
самого бытия, без которой оно оказывалось неподлинным: в лице познающего человека бытие осознает себя и, таким
образом, обретает смысл (подлинность). Г.-Г. Гадамер, интерпретируя М. Хайдеггера, говорил о том, что бытие

330 Герменевтика (греч. (hermeneia) – толкование) – см. сноску 204Герменевтика в § 17.
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понимает само себя через конкретных людей и события,  а такое бытие есть язык,  традиция.  Поэтому цель работы
толкователя – наиболее полно выявить механизмы формирования своего личного опыта (предрассудки), которые
навязывает ему его традиция. Выявление происходит через практику работы с текстами – через соотнесение их
содержания с опытом «современности». Это – диалог, посредством которого рождается новый смысл.

В ХХ в. герменевтика развилась в нечто большее, чем просто конкретная теория или наука, – она стала прин-
ципом философского подхода к действительности.

24.7. Концепция и метод феноменологии
Феноменология331 первоначально являлась одной из философских дисциплин, позднее – идеалистическим фи-

лософским направлением, стремившимся освободить философское сознание от натуралистических установок (резко
расчленяющих субъект и объект) и достигнуть своей уникальной области философского анализа: исследования
(рефлексии) сознанием собственных актов и данного в них содержания; выявления предельных характеристик,
изначальных основ познания, человеческого существования и культуры. Если в классической философии феномено-
логия была введением в систему логики и метафизики, то в современной стала методом анализа чистого сознания и
имманентных (внутренне присущих), априорных (вне-опытных, собственных) структур человеческого существова-
ния.

Складывание феноменологии в специальную методологию в конце ХIХ в. связано с именем Э. Гуссерля. Ис-
ходным пунктом феноменологии стала попытка рассмотрения внеопытных и внеисторических структур сознания,
которые обеспечивают его функционирование и совпадают с идеальными значениями, выраженными в языке и
психологических переживаниях. Э. Гуссерль рассматривает феноменологию как метод уяснения смысловых полей
сознания, усмотрения тех устойчивых характеристик, которые делают возможным восприятие объекта. Феноменоло-
гия основывается на истолковании феномена не как проявления чего-то иного, скрытого (например, сущности), а на
самораскрытии предмета при его непосредственной явленности сознанию. Феноменология мыслится как интуитив-
ное усмотрение идеальных сущностей (феноменов), обладающее непосредственной достоверностью. В феноменах
Э. Гуссерль выделяет различные слои: языковые оболочки; многообразные психические переживания; формы
мыслимости предмета сознанием; смысл – устойчивую структуру и содержание языковых выражений. Феноменоло-
гия обращается к последним двум слоям,  образующим интенциональную (направленную, настроенную на предмет)
структуру сознания. Предметное бытие, согласно феноменологии, имманетно присуще сознанию; оно обретает свой
объективный смысл, попадая в поле сознания. Сознание для феноменологии есть двуединство, включающее в себя
познавательные акты («ноэзис») и предметные содержания («ноэмы» – устойчивые идеальные значения).

Задача феноменологии – раскрыть смысл предмета, затемненного мнениями, словами и оценками. Обращение
феноменологии «к самим предметам» связано с ее отказом от натуралистической установки, противопоставляющей
сознание и бытие.

Предмет феноменологии – царство чистых истин, априорных смыслов – как актуальных, так и возможных, как
реализовавшихся в языке, так и мыслимых. Феноменология определяется Э. Гуссерлем как «первая философия», как
наука о чистых принципах сознания и знания, как универсальное учение о методе, выявляющее априорные условия
мыслимости предметов и чистые структуры сознания, независимо от сфер их приложения.

Основные понятия феноменологии:
1) феномен – предмет как он дан в восприятии;
2) интенциональность – направленность актов сознания на суть предмета (готовность сознания к предметно-

му восприятию);
3) редукция, сведéние (эпохэ) – вынесение за скобки конкретных форм данности предмета и форм (структур)

его восприятия сознанием, т. е. преодоление «феноменальной оболочки» его истинного содержания; мысленная
редукция способов (форм) данности предмета сознанию к его устойчивому ядру – путем осознания предпосылок его
мыслимости;

4) естественная установка сознания – то,  что преодолевается в акте эпохэ – предзаданность восприятия его
структурами и культурными предпосылками.

Феноменология – наука о феноменах сознания. Ее лозунг «назад к самим вещам» означает, что вещи в резуль-
тате феноменологической работы должны непосредственно явить себя сознанию. Интенциональный акт, направлен-
ный на предмет, должен быть наполнен бытием этого предмета. Наполнение интенции бытийным содержанием
называется истиной, а ее переживание в суждении – очевидностью. Феноменологию можно представить как модель
науки, стремящейся поставить под вопрос привычное полагание бытия предметов и мира («естественную установ-
ку») и прийти к их подлинному бытию через описание (в рамках «феноменологической установки») многообразия их
данности. Бытие предмета понимается как устойчиво идентичное в многообразии способов его данности. Эта
устойчивая суть и должна быть схвачена феноменологически.

331 Феноменология (греч. phenomen – явление + λογος – здесь: учение) – буквально: учение о феноменах (явлениях).
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Указатель терминов,

вынесенных в подстрочные примечания (сноски)

Абеляр, Пьер § 19–244
Абсолют § 14–78, § 17–216; см.
также § 2/2.1; § 18
Абстракция § 14–112
Августин § 17–211
Агностицизм § 12–70
Аксиома § 1–10, § 14–120
Акт § 14–146
Акциденция § 14–135
Альбигойцы § 19–228
Аммоний Саккас § 15–175
Анамнесис § 14–86
Ансельм Кентерберийский § 19–
240
Антропология § 10–44
Антропоцентризм / антрополо-
гизм § 20–263
Апейрон § 10–39
Аподиктическое знание § 14–115
Апокатастасис § 17–207
Апория § 10–50
Апофатическая теология § 19–
256
Апперцепция § 22–287
Аристократия § 14–83
Артуровский цикл § 19–230
Архэ § 10–31
Атом § 12–62; см. также сноску
Индивидуум § 14–137
Атрибут § 22–284
Бернар Клервоский § 19–257
Библия § 17–195
«Бог» § 17–216; см. так.е §§ 18,
19/19.2
Бонавентура § 19–247
Боэций § 17–212
Бытие § 1–1, § 10–33
Бэкон, Роджер § 20–259
Бэкон, Френсис § 22–280
Варвары § 17–188
Вещь § 2–13
Вольтер § 22–293
Вольф, Христиан § 22–288
Восприятие § 1–3
Гедонизм § 14–154
Генезис § 14–147
Гельвеций, Клод § 22–296
Герменевтика § 17–204; см. также
§ 24/24.6
Герметизм § 15–180
Гиперурания § 14–92
Гносеология. Эпистемология.
Теория познания § 11–46
Гностицизм § 15–166
Гольбах, Поль § 22–294
Гомеомерия § 10–60

Грех § 17–214
Гуманизм § 20–264
Данте Алигьери § 19–229
Дедуктивно-аксиоматический
метод § 14–120; см. также сноску
Теория § 1–10
Дедукция § 14–117; см. также
§ 22/22.3
Деизм § 22–298
Демиург § 14–95
Демократия § 14–84
Демон § 14–105
Диада § 14–93
Диадохи § 15–159
Диалектика § 11–42; см. также
§§ (13/13.2), (14/14.1), 22/22.8
Диалектический материализм
§ 24–305
Диалог § 14–76; см. также
§ 13/13.2
Dianoia § 14–100
Дианоэтические добродетели
§ 14–151; см. также сноску
Добродетель § 14–81
Дидро, Дени § 22–295
Дильтей, Вильгельм § 24–304
Дионисий Ареопагит § 17–210
Дискурс § 14–109
Добродетель § 14–81, 151
Догмат. Догма § 18–208
Доказательство. Начала.
Элементы. Аксиомы § 14–121
Докетизм § 17–203
Doxa § 14–102
Дуализм § 14–88, 168; см. также
§ 6/6.1
Духовный. Дух § 3–14
Душевный. Душа § 3–14
Евангелие § 17–198
Episteme § 14–104; см. также
сноску …Эпистемология… § 10–
46
Ересь § 15–166
Завет § 17–196
Зло § 15–180
Идеальный §14–88
Идея § 10–40; см. также: сноску
Эйдос §  14–89; §§ 4; 14/14.1
Имманентный § 14–145
Империя § 17 – 191
Индукция § 14–117; см. также
§ 22/22.2
Индивидуум § 14–137; см. также
сноску Атом § 12–62
Инквизиция § 19–231
Интеллигибельный § 10–55

Ипостась § 15–179
Ирония § 13–74
Истина § 14–115; см. также § 4
Иудаизм § 15–169
Кампанелла, Томмазо § 19–266
Канон § 17–194
Каппадокийцы § 17–209
Карл Великий § 19–220
Катафатическая теология § 19–
255
Категория § 14–126; см. также
§ 22/22.7
Католичество § 19–227
Каузальность § 14–103; см. также
сноску Причинность § 12–66
Квинтэссенция § 14–150
Кондильяк, Этьен § 22–292
Концептуализм § 19–239, см.
также § 19/19.2(2)
Космогония § 10–34
Космология § 10–35
Космополитизм § 15–160
Космос § 9–30
Критический реализм § 24–310
Кузанский, Николай § 20–275
Кьеркегор, Серен § 24–320
Ламетри, Жюльен § 22–293
Логика § 14–113; см. также § 4
Логос § 10–43
Локк, Джон § 22–290
Макиавелли, Никколо § 20–267
Манихейство § 15–167
Материализм § 11–65
Материя § 12–59; § 14–140
Махизм (эмпириокритицизм)
§ 24–307
Метафизика § 14–107; см. также
§ 5
Metaphisika generalis § 14–131
Metaphisika specialis § 14–133
Метемпсихоз § 14–85
Метод § 13–79
Метриопатия § 14–152
Механицизм § 11–66
Мильтон, Джон § 22–292
Мимесис § 14–106
Мирандола, Пико делла § 20–274
Мистерии § 15 – 166
Мистика § 12–78
Модус § 14–138; см. также
§ 22/22.3, 22.4
Монада § 14–93, § 22–285
Монархия § 14–83
Монастырь § 19–223
Монизм § 15–164; см. также
§ 6/6.1
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Монотеизм § 15–165; см. также
§ 18
Монтень, Мишель § 20–271
Монтескье, Шарль § 22–291
Мор, Томас § 20–265
Мудрец § 14–123
Мышление § 9–27; см. также
§§ 1/1.2; 4
Наука § 14–119; см. также сноску
Теория § 1 – 10
Натурфилософия § 10–38
Небытие § 11–63
Неоплатонизм § 15–174
Неореализм § 24–308
Неотомизм § 24–325
Ничто § 12–63
Noesis § 14–101
Номинализм § 19–239, см. также
§ 19/19.2(2)
Нус § 12–61
Ньютон, Исаак § 22–291
Объект § 1–4, § 2–13
Оккам, Уильям § 19–254
Олигархия § 13–84
Онтологический аргумент § 19–
241
Онтология § 10–32; см. также
§§ 5/5.1; 6/6.1
Ориген § 17–207
Орфизм § 9–29
Основание § 14–103
Отражение § 1–3 §
Откровение § 17–186
Отцы церкви § 17–206
Пантеизм § 20–262
Парадигма § 14–90
Первая философия § 14–130
Персонализм § 24–324
Перцепция § 22–286
Петрарка, Франческо § 20–269
Пиетизм. Янсенизм § 19–233
Плифон § 20–272
Плюрализм § 11–58; см. также
§ 6/6.1
Позитивизм § 24–306
Познание § 1–4
Политика § 14–157
Понятие § 10–41, § 14–116; см.
также § 4
Порфирий § 15–176
Постмодернизм § 24–326
Православие § 19–227
Прагматизм § 24–318
Предикат § 14–124; см. также
§ 22/22.7
Предмет § 2–13
Прекрасное. Красота § 14–105
Причина § 14–103
Причинность § 12–66
Проблема § 1–7
Провиденциализм § 22–293
Пропедевтика § 14–114
Психика § 3–15
Пустота § 11–63

Разумное познание § 14–99; см.
также § 4
Рассудок § 1–9; см. также § 4
Рассудок. Разум § 14–99; см.
также § 4
Рационализм § 22–277
Рациональное мышление § 9–27
Реализм § 19–239; см. также
§ 19/19.2(2)
Реальность § 1–1
Редукционизм § 12–66
Религиозно-мистический.
Мистика § 13–78
Релятивизм § 13–71
Реформация § 20–260; см. ткаже
§ 19/19.1
Род § 14–125; см. также сноску
Категория § 14–126
Рыцарь § 19–230
Руссо, Жан-Жак § 22–297
Секуляризация § 15–161, § 20–
261
Сенат § 17–190
Сен-Викторская школа § 19–246
Сенсуализм § 22–289
Символизм восприятия § 17–185
Силлогизм § 14–117
Синоптический § 17–199
Synolos § 14–139
Скептицизм § 13–72, § 15–172
Скот, Иоанн Дунс § 19–253
Созерцание § 1–8
Сократические школы § 15–170
Софизм § 13–68
Софист § 13–67
Спасение § 17–202
Спекулятивное § 22–302
Справедливость § 14–82
Стихия  § 12–56; см. также сноску
Элемент § 12-57
Стоицизм § 15–173
Структурализм § 24–322
Субстанция § 10–36, § 14–111,
136; § 14/14.2
Субстрат § 10–37
Субъект § 1–4
Сущее § 1–1, § 11–49, § 14–127
Сущность § 14–136; см. также
§§ 1/1.2, 2/2.1
Схизма § 19–225
Schola § 19–234; см. также сноску
Школа § 14–98
Сциентизм § 24–303
Телеологизм § 14–148; см. также
сноску Телеология § 12–66
Телеология § 12–66; см. также
сноску Телеологизм § 14–148
Телесность § 2–13
Телесный. Тело § 3–14
Теология § 14–97
Теология. Богословие § 17–205
Теория § 1–10
Тимократия § 14–84
Тирания § 14–84

Триада «ум – душа – космос»
§ 15–178
Тривиум и квадривиум § 19–224
Универсалии § 14–116, § 19–239
Феноменология § 24–328
Философская антропология
§ 24–314
Фичино, Марсилио § 20–273
Фома Аквинский § 19–242
Франкфуртская школа § 24–323
Франциск Ассизский § 19–232
Хора § 14–94
Христианство § 15–163; см. также
§§ 17/17.1; 18; 19/19.1
Церковь § 17–193, § 19–222
Человеческая психика § 3–16
Шартрская школа § 19–245
Школа § 14–98
Эвдемонизм § 14–153
Эйдос. Идея § 14–89
Эзотерический § 13–77
Экзегетика § 17–204; см. также
§ 24/24.6
Экзистенциализм § 24–319
Экзотерический § 14–110
Экстаз § 13–78, § 15–183
Экхарт, Мейстер § 19–258
Элемент § 12–57
Элиминация § 22–281
Эллада § 15–158
Эманация § 15–184
Эмерджентная эволюция § 24–
309
Эмпатия § 1–8
Эмпирей § 19–248
Эмпиризм § 22–289
Эмпирик § 14–123
Эмпирия § 14–123
Энергия § 14–146
«Эннеады» § 15–177
Энтелехия § 14–146
Эпикуреизм § 15–171
Эразм Роттердамский § 20–270
Эриугена, Иоанн Скот § 19–243
Эрос § 14–105
Эстетика § 22–301; см. также § 5
Эсхатология § 13–80
Этика § 11–45; см. также § 5
Этруски § 17–189
Эфир § 14–150
Язык § 9–27
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