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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «СУБСТАНЦИЯ»
В АНТИЧНОЙ н а т у р ф и л о с о ф и и

Категориальный статус понятия с необходимостью предполагает офор
мление последнего в качестве системы определений. Богатство этих опре
делений базируется на философском осмыслении различных аспектов со
держания соответствующего понятия. В силу этого диалектико-материа
листическое исследование процесса становления категориального аппарата 
философии требует анализа того, каким образом выделяются и фиксиру
ются новые аспекты содержания тех или иных формирующихся философ
ских категорий. Такая фиксация осуществляется в ходе разрешения кон
кретных философских проблем, встающих перед мыслителями на опреде
ленном этапе развития философии и требующих для своего разрешения 
осмысления новых сторон тех или иных реалий бытия. Механизм этого 
процесса может быть прослежен на конкретном материале формирования 
категории «субстанция» в античной натурфилософии.

Анализируя проблематику древнегреческой философии, Ф. Энгельс 
отмечал, что «первоначальный стихийный материализм ... считает само со
бой разумеющимся единство в бесконечном многообразии явлений приро
ды и ищет его в чем-то определенно-телесном, в чем-то особенном»1: вода 
в учении Фалёса, воздух в системе Анаксимена, огонь в модели космоса 
Гераклита— любое конкретное архэ античной натурфилософии. Централь
ной проблемой древнегреческой натурфилософии является проблема соот
ношения единого начала мира— архэ — с множественностью преходящих 
реалий мира. Разрешение этой проблемы возможно как в плане стремле
ния представить множественность в качестве порождения изначального 
единства, так и, напротив, в плане попыток вывести единство мира из его 
первоначальной пестроты и множественности. В античной натурфилософии 
разработаны различные варианты как первого (Милетская школа, Герак
лит), так и второго (Эмпедокл, Анаксагор) космического механизма, — со
ответственно в названных натурфилософских системах фиксированы раз
личные аспекты понятия субстанциальной первоосновы мира.

Варианты решения проблемы единого и многого, представленные в 
моделях космоса старших физиков (милетцы, пифагорейцы, Гераклит), 
основывались на принципе исономии (iaovoj.ua —- равное распределение, 
равновесие, равномерность). Принцип исономии в античной философии 
зафиксирован С. Я. Лурье и формулируется следующим образом: «не бо
лее так, чем иначе»2. Классическим вариантом проявления этого принци
па может служить следующий фрагмент Анаксимандра: «...то, что нахо
дится посередине и занимает одинаковое положение относительно всех кон
цов, должно ничуть не более двигаться вверх, чем вниз или в стороны... 
Но невозможно в одно и то же время совершать движения в противопо
ложные стороны, откуда вытекает необходимость оставаться в неподвиж
ном состоянии»3. Неслучайно и неподвижное Бытие у Парменида, и еди
ное— Бог у Ксенофана трактуются как шаровидные, а все точки шаровой 
поверхности равно удалены от центра: «Замкнуто, массе равно вполне 
совершенного шара с правильным центром внутри» (296). Аналогичная 
трактовка дается в модели космоса Эмпедокла Спайросу как исходному 
состоянию бытия: «Равный себе самому отовсюду был шар или Сферос» 
(305). В этом отношении содержание модели мира, предложенной Элей
ской школой, может быть интерпретировано как доведение указанного 
принципа до абсолюта: тотальная однородность Бытия исключает возмож
ность выделения какого бы то ни было избранного направления движения, 
откуда вытекает невозможность движения как такового; в этом смысле 
Бытие у Парменида— прообраз идеи Буриданова осла.

«Не более так, чем иначе»— экстраполяция такого взгляда на мир в 
целом естественно предполагает вывод, что и космос существует не более 
так, чем иначе, что наличное бытие— лишь одно из возможных, и иное 
возможно ничуть не менее, нежели то, которое есть. Наличие такого 
взгляда на мир может быть обнаружено во многих фрагментах досокра- 
тиков. Так, по сообщению Августина, Анаксимандр придерживался того 
мнения, что «эти миры то разрушаются, то снова рождаются» (271). Ана
логичные свидетельства встречаются у Цицерона: «Мнение же Анакси
мандра заключается в том, что есть рожденные боги, которые периодиче
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ски возникают и исчезают, причем эти периоды продолжительны. Этими 
богами, по его мнению, являются бесчисленные миры» (271).

Идея множественности миров наиболее ярко выражена в античном 
атомизме. При этом знаменательно, что данное учение во многом основы
вается именно на принципе исономии, ибо в фундаменте его лежит такой 
постулат, как «бытие нисколько не более существует, чем небытие, так 
как и пустота не менее реальна, чем тело» (332). Аналогично, в простран
стве, в котором движение и взаимодействие атомов порождают конкрет
ные существования, нет никаких избранных точек и направлений (329). 
Из такой однородности и изотропии пространства вытекает равная воз
можность возникновения того или иного предмета в каждой из его, про
странства, точек. По сообщению Аристотеля, в атомизме «если ...простран
ство бесконечно, то ... и тело бесконечно ... В самом деле, почему они 
скорее будут в одном месте пустоты, чем в другом?»4 То же касается и 
миров. По свидетельству Симплиция, «Левкипп и Демокрит говорят, что 
существует в бесконечной пустоте бесконечное множество миров» (335). 
И, как сообщает об учении Демокрита Диоген Лаэртский, «миров бесчис
ленное множество, и они имеют начало и конец во времени» (326).

Отмеченный временной аспект существования миров весьма важен. 
Он может быть зафиксирован применительно к космосу далеко не у од
них атомистов. Как сообщает о мирах Анаксимандра Августин, «каждый 
из них существует в течение возможного для него времени» (271). При
менительно к модели Гераклита современными исследователями показано 
следующее. Во фрагменте Гераклита В 52 («Вечность — дитя, перестав
ляющее шашки, царство ребенка»5) используется слово cucov («айон»), пе
ревод которого «вечность», по мнению А. Л. Доброхотова, недостаточно 
точен; данным исследователем предложен семантически более адекватный 
перевод'— «век», в смысле не только времени, но и судьбы: век, которым 
наделено конкретное определенное существование; век, который может 
быть исчерпан и который наполнен вполне конкретным событийным со
держанием. В интерпретации А. Л. Доброхотова айон, стало быть, пред
ставляет собой конкретный век с присущим ему своеобразием, отличаю
щим его как от других веков-айонов, так и от всеобъемлющего течения 
времени, от вечности 6. Весьма убедительна в этом отношении ссылка
А. Л. Доброхотова на следующее определение айона, данное Аристоте
лем: «Свершение, отнимающее время жизни каждого, в котором нет ни
чего сверх пределов, положенных природой, зовется aiav»7. И именно в 
качестве такого айона и трактуется А. Л. Доброхотовым космос, анализи
руемый в философии Гераклита.

Рассуждения А. Л. Доброхотова можно проинтерпретировать в свете 
характерной для античной философии идеи множественности миров. Если 
наличное бытие есть айон как конкретный, выделенный из вечности отре
зок времени, наполненный таким содержанием, что представляет собой 
генезис и функционирование космоса, и при этом таких «миров бесчис
ленное множество, и они имеют начало и конец во времени» — Демокрит 
(3 2 6 ),— причем «каждый из них существует в течение возможного для не
го времени» — Анаксимандр (2 7 1 ),—то мировой процесс в целом может 
быть представлен как последовательное переливание некой единой суб
станциальной основы бытия в конкретные айоны, каждый из которых яв
ляет собой оформленный множественный космос.

Например, применительно к Анаксимандру, в космологической моде
ли которого «началом ... всего является апейрон»8, структурирование 
космоса посредством оформления и последующего взаимодействия стихий 
неизбежно приводит его к гибели, деструкции и возвращению в исходное 
состояние. Как отмечает Симплиций, «из чего происходит рождение всего 
сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает воз
мездие друг от друга согласно, порядку времени»9. Едва раскрывшийся, 
ставший космос подвергается апейронизации, процесс его оформления 
тут же начинается сызнова, и в этой цепи рождающихся и гибнущих ми- 
ров-айонов апейрон всегда вечен и непреходящ, бессмертен и неуничто- 
жим. Так же и из эмпедокловского Спайроса «бесконечные сонмы созда
ний в образах многоразличных ... происходят» (303). При этом действие 
Любви ведет к оформлению космоса, а вмешательство Раздора приводит 
последний к гибели, и, как пишет Эмпедокл, «сей беспрерывный обмен 
никак прекратиться не в силах» (303).

Иначе говоря, в бытии и функционировании субстанции могут быть 
выделены определенные циклы, причем отрезок времени, соответствую-
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щий каждому из них, содержательно наполнен и представляет собой айон, 
т. е. «век» одного из возможных рождающихся космосов, воплощенную 
в нем одну из судеб архэ, и миры эти существуют в течение определен
ного времени, а затем вновь деструктируются и, теряя форму, вливаются 
в архэ, а на их место оформляются новые миры-айоны. Жизнь космоса, 
т. е. содержательный отрезок времени от его рождения до гибели (от 
айонизации до апейронизации), и представляет собой айон. Важно отме
тить, что согласно принципу исономии ни один из айонов ничуть не более 
вероятен в своем возникновении или более значителен, чем любой другой. 
Ключевым моментом является здесь то, что такая оценка распространя
ется и на наличное, единственное для обыденного сознания и практики 
бытие человека. Так, Демокрит говорит о возникновении «нашего неба» 
в одном ряду с другими многими мирами (328), которые при этом могут 
быть, по его мнению, совершенно непохожими на наш (336). Таким обра- \ 
зом, проблема соотношения единого и многого максимальной своей остро
ты достигает не применительно к внутреннему пространству конкретного 
наличного айона: поиски единой основы разнородных вещей, а примени
тельно к соотношению айонов и их вечной основы— архэ. Проблема соот
ношения единого и многого модифицируется в проблему соотношения веч
ного и преходящего.

Соответственно в ткани конкретных натурфилософских моделей, где 
космос трактуется как айон, существенно модифицируется трактовка архэ: 
последнее начинает трактоваться как вечно пребывающее основание бес
численных миров-айонов, т. е. архэ выступает не стсшько как единый суб
страт различных по своему составу и природе объектов единственного 
данного наличного бытия (отдельного айона), сколько в качестве универ
сального порождающего и пребывающего в своих порождениях начала по 
отношению к конкретным айонам. 'Архэ начинает интерпретироваться как 
нечто вечное в противоположность временным, преходящим айонам. Так, 
по свидетельству Плутарха, «Анаксимандр говорил, что при зарождении 
этого мира из вечного (подчеркнуто мною— М. М.) выделилось животвор
ное начало теплого и холодного» (272). В данном тексте очевидна интер
претация наличного бытия («этого мира») в качестве одной из ипостасей 
начала, характеризуемого как «вечное».

Необходимо иметь в виду, что фиксация временного аспекта архэ, 
стоящего за последовательно распускающимися айонами, не означает суб- 
станциализации Вечности. В качестве указанного вечного начала в моде
лях античной натурфилософии неизменно выступает традиционное мате
риальное архэ. Как сообщает Симплиций, «Анаксимандр говорит, что из 
беспредельной природы рождаются все небеса и все миры в них» 
(271),-—именно из беспредельной природы, которая есть не что иное, как 
анаксимандровский апейрон, т. е. «то, что беспредельно». Но при осмыс
лении процесса порождения этой беспредельной основой бытия конкрет
ных миров-айонов античным философам необходима и фиксация такого ее 
параметра, как вечность существования в противоположность преходящим 
айонам. И подобно тому, как понятие апейрона в модели космоса Анак
симандра не отражает некую субстанциальную Бесконечность, а лишь 
фиксирует одно из свойств непознанного еще начала мира и указывает, 
что в качестве последнего выступает «то, что бесконечно», так и «веч
ное», ол8iov («айдион») в космических моделях натурфилософов имеет 
скорее предикативный смысл: то, что вечно 10, т. е. то, что стоит за пре
ходящими космическими циклами, воплощающимися в преходящих айо- 
нах. Иначе говоря, старшими физиками зафиксирован новый (временной) 
аспект содержания понятия субстанциальной первоосновы мира — архэ.

Акцентировка внимания на рассмотренном аспекте архэ явилась крае
угольным камнем модели мира, предложенной Элейской школой. Так, по 
свидетельству Александра Афродизийского, Парменид «доказывает веч
ность Вселенной» (293) и «полагает, что поистине Вселенная едина, без
начальна и шаровидна» (294). Четкая фиксация такого параметра архэ, 
как вечность существования (т. е. осмысление бытия в качестве айдио- 
н а—того, что вечно, в отличие от преходящих бываний, айонов), постав
ленная во главу угла всего парменидовского воззрения, привела к абсо
лютизации этого аспекта космического механизма в учении данной шко
лы. В сущности, разворачивание и развитие наличного космоса принима
ются Парменидом. Как сообщает Александр Афродизийский, «для объяс
нения возникновения он принимает два начала кажущегося мира: огонь и 
землю» (294). Однако, коль скоро этот наличный космос, равно как и
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другие аналогичные айоны, есть лишь частное воплощение общего нача
ла (айдиона), то в качестве истинно сущего выступает именно последнее: 
как сообщает о Бытии Парменида Псевдо-Плутарх, «согласно истинному 
положению вещей, Вселенная вечна (подчеркнуто мною — М. М.) и не
подвижна» (294). В свете сказанного вполне понятно выделение в учении 
Парменида таких параллельных блоков, как «путь истины» и «путь мне
ния»: «путь истины» трактует о вечном едином Бытии, т. *е. об айдионе, 
а «путь мнения» описывает, по Пармениду, кажущийся и неистинный 
мир, фиксируемый непросвещенной толпой, т. е. один-единственный из 
бесчисленного множества айонов, но который является налично данным и 
потому один признается обыденным сознанием в качестве возможного.

Таким образом, фиксация временного аспекта формирующейся кате
гории «субстанция» обогащает ее содержание, и архл трактуется уже не 
только в смысле субстрата конкретных объектов наличного бытия, но в 
плане вечной субстанциальной основы последовательно сменяющих друг 
друга преходящих миров-айонов. В учении элеатов такая трактовка дости
гает своего предельного выражения: элеатовское Бытие, олицетворяющее 
собой вечность, потенциально содержит в себе все возможные айоны. 
И, по сообщению Аристотеля, «в вечности нет никакой разницы между 
возможностью и существованием»11, а потому на каждый конкретный мо
мент времени айдионом уже практически порождены все возможные айо
ны, и возникновение чего бы то ни было нового в принципе невозможно. 
В силу этого в учениях младших физиков попытки разрешить проблему 
соотношения единого и многого предпринимаются уже не в плане исчер
павшей себя (после элеатов) трактовки архд в качестве айдиона, а в аль
тернативном ракурсе: выведение единства мира из его изначальной мно
жественности (смешение стихий у Эмпедокла, подобочастные Анакса
гора и т. п.). Это приводит к необходимости осмысления и фиксации но
вых аспектов архд (неоднородность, дискретность и др.), что, в свою 
очередь, обеспечивает дальнейшее содержательное обогащение категории 
«субстанция».
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