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Аннотация
Авторы – известные норвежские философы. В краткой, доступной и увлекательной

форме они описывают основные моменты и персоналии истории мировой философии –
от Фалеса и Гераклита до Ж. Дерриды и Хабермаса. Драма идей обрисована крупными
мазками с упором на идеи, актуальные и в наше время. Авторы раскрывают читателю
лабораторию философского мышления, стили и способы философской аргументации.

Книга интересна всем, кто чувствует необходимость приобщиться к сокровищам
человеческого мышления и духа. Круг ее читателей включает студентов и аспирантов,
готовящихся к сдаче экзаменов по философии, преподавателей философии, желающих
обновить свои знания.
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Гуннар Скирбекк, Нилс Гилье
История философии: учеб.

пособие для студентов вузов
 

Предисловие к русскому изданию
 

Данное издание Истории философии является переработанным вариантом шестого
норвежского издания (1996 г.) и включает, помимо прочего, главы, посвященные древнеин-
дийским, древнекитайским и арабским философским учениям, а также современной фило-
софии.

В этой книге история философии подается в контексте развития естественных и гума-
нитарных наук, а также политического мышления. Благодаря такому подходу, эта история
философии раскрывает также центральные аспекты исторического развития вообще.

Мы убеждены, что рассматриваемая в такой перспективе история философии может
многому научить нас, живущих сегодня и вынужденных совладать с современным миром.
Это верно для всех нас независимо от нашего места жительства, будь то на Западе, Востоке,
Севере и Юге. Так как все мы сталкиваемся с модернизацией и ее результатами, с различ-
ными версиями «развития», то существует глубоко укорененная потребность в межкультур-
ных дискуссиях и процессах взаимного обучения европейского Запада и Востока. Откро-
венно говоря, никто из интеллектуалов не может претендовать на обладание простыми
решениями проблем современности (modernity). Мы должны тщательно изучать различные
точки зрения на всемирный процесс изменений.

Наши слова благодарности адресуются Королевскому Норвежскому министерству
иностранных дел, Бергенскому университету, включая фонд Л.Мельтцера (L.Meltzer), за все-
стороннюю поддержку в работе над переводами, а также Скандинавскому университетскому
издательству за плодотворное сотрудничество во время написания этой книги.

Мы признательны коллегам, оказавшим помощь при создании этой книги. Среди них
следует отметить Хермунда Слааттелида (Hermund Slaattelid), написавшего раздел о стои-
цизме и ряд разделов из главы о Кьеркегоре, и Халфдана Виика (Halfdan Wiik), подготовив-
шего черновой вариант разделов об анархизме и синдикализме.

Мы хотели бы также выразить благодарность Рональду Уорли (Ronald Worley), испол-
нительному секретарю философского факультета Бергенского университета, за перевод с
норвежского на английский и полезные обсуждения, а также Джудит Ларсен (Judith Larsen),
исполнительному секретарю Центра исследований естественных и гуманитарных наук Бер-
генского университета, за литературное редактирование английского перевода.

Мы рады случаю выразить нашу признательность Владимиру Кузнецову и Шиджун
Тонгу (Shijun Tong) за плодотворное сотрудничество и многочисленные обсуждения, без
чего никогда не стали бы реальностью переводы книги, соответственно, на русский и китай-
ский языки, а также Сергею Крымскому за научное редактирование русского перевода.

Нам важна реакция заинтересующегося этой книгой русского читателя. Мы будем
рады любым комментариям, вопросам и замечаниям. С нами можно связаться по следую-
щим адресам: Nils Gilje and Gunnar Skirbekk, SVT, Allegaten 32, N-5020, Norway. Fax: + 47
55 58 96 65; E-mail: nils.gilje@svt.uib.no или gunnar.skirbekk@svt.uib.no

Нилс Гилъе и Гуннар Скирбекк
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Введение

 
Зачем нужно изучать философию?
Известно нам это или нет, но философия является частью нашего жизненного мира.

Вот почему мы должны хорошо знать ее!
Проиллюстрируем это следующим примером. Допустим, некто обладает двумя убеж-

дениями (или, если угодно, принципами, или нормами). Согласно первому, он не должен
убивать. Согласно второму, он обязан защищать родину. Как ему поступать в случае войны?
Ведь, с одной стороны, став солдатом, он окажется в состоянии конфликта со своим убеж-
дением о недопустимости убийства. С другой, отказавшись присоединиться к вооруженным
силам, он войдет в противоречие с гражданским долгом по защите родины.

Как разрешить эту дилемму? Является ли одна из этих норм более фундаментальной,
чем другая, и если да, то почему? Мыслящий человек должен понимать, в какой мере его
участие или неучастие в вооруженных действиях будет вести к минимальным жертвам и
насколько его возможные поступки в подобных ситуациях согласовываются с его принци-
пами. Чем дальше мы углубляемся в такие вопросы, тем больше мы философствуем, то есть
мыслим по-философски.

Осознаем ли мы это или нет, но философские размышления пронизывают всю нашу
повседневную жизнь. Если их выявление и уточнение осуществляется отдельным челове-
ком, то они носят личностный характер. Однако одновременно они являются и всеобщими,
поскольку с их помощью открывается все более глубокое и единое понимание человеческого
мира. Такого рода деятельность является философской по своей природе и можно многому
научиться, зная, что думали и говорили по поводу различных жизненных вопросов фило-
софы. Вот почему необходимо «изучать философию».

Однако в связи со сказанным возникает и такой вопрос: чему может научить филосо-
фия? Разве современные науки не учат нас всему, что мы можем знатъ? Если же они не в
состоянии обосновать нормы и ценности, то можно апеллировать к действующему законо-
дателъству. Скажем, согласно нашим законам расовая дискриминация запрещена. Стоит ли
философски обосновывать этот запрет?

Но тут возникает следующий вопрос. Была бы расовая дискриминация юридически
законной и обязательной, если бы мы жили в обществе, где она установлена в законодатель-
ном порядке? Читатели, возражающие против положительного ответа на этот вопрос, могут
сослаться на международные соглашения по правам человека, запрещающие расовую дис-
криминацию. Но как обосновывать ее незаконность для тех, кто не признает эти соглаше-
ния? Можно и дальше продолжить подобные рассуждения и обратиться в поисках обоснова-
ния к религиозным убеждениям или фундаментальным нормативным принципам, которые
рассматриваются нами как самоочевидные. Однако будет ли эта аргументация убедительной
для людей, которые исповедуют иные религиозные убеждения или исходят из самоочевид-
ности других принципов?

Для разрешения подобных проблем необходимо разграничение знания и мнения. Раз-
личные между человеком, который знает нечто, и человеком, который верит, что знает
нечто, состоит в том, что первый имеет достаточные основания для утверждения некоторого
знания в качестве истинного и правильного, а второй – не имеет. Тогда вопрос о том, в какой
степени можно быть уверенными, что наши нормы являются универсально обязательными,
преобразуется в вопрос о том, имеются или нет у нас достаточные основания для утвержде-
ния их универсальности. Такие основания не могут быть только личностными. Если осно-
вание общезначимо (is valid), то оно имеет силу и для вас и для меня. Оно является общезна-
чимым независимо от того, кто его впервые сформулировал. Основание, которое дает право
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утверждать, что мы знаем нечто, является основанием, которое должно выдержать крити-
ческую проверку и направленные против него возражения. Только утверждение, которое в
состоянии пройти свободную и открытую проверку со стороны людей, придерживающихся
иных точек зрения, может считаться обоснованным. Сказанное указывает на смысл, в кото-
ром утверждения считаются обоснованными, и этот смысл может включать философские (в
нашем примере этические) вопросы.

В настоящее время принято различать существующее (то, что естъ) и должное (то, что
должно бытъ). При этом говорят, что естественные науки описывают и объясняют суще-
ствующее, но не могут объяснить, почему нечто должно бытъ в качестве некоей ценно-
сти. Сделаем несколько разъяснений по поводу этого различия. Например, наука может опи-
сать, как мы учимся, но не то, почему мы должны учиться. Конечно, она может ответить на
вопрос, почему мы должны учить то или это, если мы стремимся достичь некоторой част-
ной цели, скажем, получить наилучшие шансы для сдачи экзамена. Но если мы хотим при-
обрести определенную специальность и заняться соответствующей деятельностью, то мы
можем объяснить, почему мы должны сдавать экзамены. Такие вопросы о должном связаны
с относителъными целями, которые являются средствами для достижения других целей.
Однако естественные науки не отвечают на вопрос, почему в подобной последовательности
целей и средств мы должны предпочесть определенную окончателъную цель.

Вместе с тем науки, проясняя существующее положение дел, могут оказывать огром-
ное влияние на наши позиции и наши действия. Они могут раскрыть наши действительные
побудительные мотивы, последствия наших поступков и возможные альтернативы. Более
того, естественные науки могут выяснить, что люди, согласно их словам и делам, считают
правильным и хорошим. Они могут также раскрыть, как нормы функционируют в обществе.
Однако из всей этой информации о нормах не следует вывод об обязателъности (binding)
некоторых норм.

Если социальный антрополог описывает, например, нормы некоторого общества, то
его описание предполагает их «обязательность» для этого общества. Однако из этого не
следует их обязательность для нас, живущих в другом обществе. Не означает это и того,
что эти нормы, фактически осознаваемые в качестве обязателъных людьми, живущими в
исследуемой культуре, на самом деле должны быть поняты как обоснованные. Достаточно
упомянуть, например, принесение в некоторых культурах ритуальных человеческих жертв
в честь бога дождя. Скажем, мы можем понятъ нормы, требующие изгнания физически и
психически ненормальных детей, но при этом не считатъ их общезначимыми. Таким обра-
зом, рассмотрение некоторых функционирующих норм в качестве обязательных не означает
признания их общезначимости.

Дальнейшее углубление в эти проблемы потребовало бы написания еще одного учеб-
ника. Мы лишь стремились показать, каким образом проблематика норм нашей повседнев-
ной жизни ведет нас в область философии и других дисциплин и что для ее прояснения
может сделать философия.

Сделаем еще одно замечание относительно такой сложной темы, как взаимоотношение
между наукой и философией. Научное понимание явлений зависит от совокупности кон-
цептуальных и методологических предпосылок, на которых базируется научный проект их
исследования. Это особенно очевидно, когда предмет научного обсуждения, например раз-
витие гидроэнергетики, можно анализировать с экономической, экологической, технологи-
ческой, социологической и корпоративной точек зрения. Они высвечивают разные аспекты
одного и того же предмета обсуждения, в отношении которого отдельная точка зрения не
дает истинной картины. Таким образом, чтобы понять, «чем же является на самом деле пред-
мет обсуждения», будь то развитие гидроэнергетики или централизация системы школьного
образования, необходимо знать и осмыслить совокупность относящихся к нему различных
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точек зрения. Размышления по их поводу можно назвать философской рефлексией, и при
наличии множества отдельных наук она оказывается весьма уместной. Именно философская
рефлексия помогает нам приблизиться к общему их пониманию в условиях цивилизации,
которой угрожает расщепление на автономные, не связанные между собой части.

Надо заметить, что, стремясь указать, как возникают подлинные философские про-
блемы, мы руководствуемся определенным видением того, что является центральным для
философии. (Другие авторы, возможно, остановились бы на иных темах и способах мыш-
ления.) Это важный момент, так как сделанный нами выбор определил форму и содержание
этой книги. Она представляет собой введение в историю европейской философии в контек-
сте проблематики естественных прав (natural rights) и экспансии естествознания и научной
рациональности. Если представить себе историю философии в виде яркого гобелена, основу
которого составляет множество проблем-нитей, то эти две, несомненно, являются самыми
длинными и важными.

Мы стремились избежать недостатков, присущих некоторым изложениям истории
философии. Большинство из них несет отпечаток особенностей научной и педагогической
карьеры авторов, их научных интересов, области исследований и культурной ориентации.
Поэтому изложение истории обычно дается с некоторой продуманной ранее точки зрения.
Каждый автор неминуемо выделяет в историческом многообразии то, что считает наиболее
уместным и важным. Вряд ли кто-то способен прочитать, сохраняя нейтральное отноше-
ние, труды Макиавелли, Маркса или Хайдеггера. Поэтому было бы иллюзией полагать, что
история философии или другой дисциплины может быть написана с точки зрения вечности
или с позиций Господа Бога. Любое обсуждение предшествующих философов будет иметь
«современный» характер. Это присуще каждому историку философии, хочет он этого или
нет. Историк не может быть бароном Мюнхгаузеном, который, как известно, сумел выта-
щить себя за волосы из болота. Историк не может извлечь себя из собственного научного
и культурного окружения. К тому же заранее продуманная позиция, которой придержива-
ется автор, может затруднить для него понимание идей других философов. Все эти обстоя-
тельства иногда придают изложению истории философии оценочно своевольный оттенок.
Даже великие философы, исследовавшие историю философской мысли, охотно принимали
на себя роль школьного учителя, ставящего оценки предшествовавшим мыслителям. Так,
прочитав Историю западной философии Б.Рассела, легко прийти к выводу, что Гегель и
Ницше виноваты в серьезных интеллектуальных ошибках.

В своей книге мы стремились не выступать в роли «всезнающих учителей» или «интел-
лектуальных надзирателей».

Как и наши современники, философы прошлого утверждали, что говорят истину. В
этом смысле они бросают вызов нашему времени точно так же, как они бросали его сво-
ему. Вот почему мы серьезно отнесемся к Аристотелю и Платону, только заняв опреде-
ленную позицию по отношению к сказанному ими. Это предполагает вступление с ними
в диалог, позволяющий сопоставить и испытать наши и их точки зрения. Именно в этом
состоит одно из отличий философствующей (philosophizing) истории философии от вторич-
ной реконструкции идей прошлого.

В нашей книге мы уделяем особое внимание изучению взглядов каждого философа в
контексте его времени, чтобы понимать предшествующих философов в свете их собствен-
ных представлений. Но в то же время мы стремимся и к диалогу с ними. Мы желаем не
только слушать, но и отвечать голосу, который говорит из прошлого.

Наше изложение истории философии несет на себе следы времени, а именно конца
двадцатого столетия. Хотя вряд ли мы находимся в более привилегированном положении
по сравнению с предшествовавшими авторами, но оно, конечно же, является исторически
особым. Это не значит, что в книге отражены какие-то модернистские причуды. Подходя
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непредвзято к различным книгам по истории философии, мы обнаруживаем, что они уди-
вительно похожи друг на друга. Все они содержат некоторый основной перечень филосо-
фов и способов изложения философских проблем. Современные философы и их предше-
ственники не выражают полного несогласия по большинству обсуждаемых предметов. Они
единодушны относительно того, каковы существенные вопросы и обсуждаемые ответы,
будь они сформулированы Платоном, Декартом или Витгенштейном. Такое же единодушие
характерно и для различных изложений истории философии. Данная книга также разделяет
фундаментальное согласие касательно того, что является задачей философии.

Однако некоторые особенности отличают нашу Историю философии от других работ.
Общепризнанно, что научная революция начала Нового времени бросила вызов существо-
вавшей картине мира и породила новые эпистемологические и этические вопросы. Именно
поэтому анализ идей Коперника, Кеплера и Ньютона содержится в любом обзоре истории
философии. Разделяя этот подход, мы вместе с тем считаем, что становление гуманитар-
ных наук (the Humanities или die Geistwissenschaften) и революция в социальных науках
также поставили аналогичные вопросы1. В этом смысле наша книга идет на шаг дальше, чем
традиционные учебники, которые обычно ограничиваются обсуждением следствий класси-
ческого естествознания для современной картины мира и понимания природы человека.
Науки, ассоциируемые с именами Дарвина, Фрейда, Дюркгейма и Вебера, также породили
важные философские проблемы. Поэтому в этой книге читатель найдет достаточно деталь-
ное рассмотрение гуманитарных и социальных наук, а также психоанализа.

Данная книга создавалась нами в течение достаточно долгого времени. Один из авто-
ров (Н.Гилье — В.К.) использовал ее первое издание как учебник по введению в филосо-
фию! В результате, эта книга, имеющая свою собственную историю, неизбежно сохранила
некоторый «отпечаток» семидесятых и восьмидесятых годов нашего века. Но это также зна-
чит, что настоящее издание прошло много испытаний. Понятно, что дидактические и педа-
гогические соображения и предпочтения сыграли свою роль в выборе и изложении содер-
жания книги. Много проб и ошибок скрывается за нашим пониманием того, что является
самым важным для сообщения студентам и как это следует передать. Ни один учебник не
бывает завершенным произведением. Поэтому мы постоянно открыты для предложений,
касающихся его изменения и улучшения.

Следуя традиции, мы вели изложение в хронологическом порядке. Однако структура
книги позволяет начать ее чтение с конца, то есть с изложения философии науки и современ-
ной проблематики рациональности и теории норм, скажем, с глав, посвященных Попперу,
Витгенштейну, Хайдеггеру и Хабермасу.

При чтении этой книги независимо от того, будет ли она читаться с начала или с конца,
полезно иметь в виду, что философский текст может быть прочитан по-разному.

1) Прежде всего читатель должен попытаться понять, о чем говорится в тексте. Здесь
важно подчеркнуть значение оригинальных источников. При этом следует видеть в ориги-
нальном тексте составную часть всего корпуса работ автора, одновременно рассматривая
его в связи с общей историей идей.

2) Кроме того, текст существует в определенном обществе. Это общество детермини-
рует текст и, в свою очередь, само же детерминируется текстом. Поэтому полезно рассмат-
ривать текст в историческом контексте. Подобный подход также может включать социоло-
гический и психологический анализ текста. Его примером является выяснение того, каким

1 В данном контексте под гуманитарными науками имеются в виду науки о человеке, которые не причисляются к экс-
периментальным (например, история, классическая филология, культурология), а термином «социальные науки» характе-
ризуют поведенческие дисциплины (типа социологии и психологии). – С.К.
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образом семейное окружение, социальный статус или политические интересы могли влиять,
возможно, в скрытой форме, на автора и его современников.

3) Главная цель философского текста заключается в выражении того, что в том или
ином смысле является истинным. Поэтому понять его философскую суть можно, лишь
выяснив, в какой степени вещи действительно являются таковыми, каковыми они представ-
лены в тексте. Это выяснение возможно лишь в ситуации диалога с текстом. Здесь наилуч-
шим способом аргументации выступает проверка и испытание своего мнения перед лицом
точки зрения и аргументов, содержащихся в тексте. При этом философу мало выяснить, что,
например, говорил Гегель (иногда это достаточно трудно), или понять, как его идеи были
обусловлены современным ему обществом (что также не просто). Для философа исключи-
тельно важно выяснить и то, в какой степени гегелевские идеи являются общезначимыми.

Вопрошание продолжает оставаться наиболее важным для понимания того, что такое
философия. Изучающий ее должен сам задавать вопросы, пусть даже вначале и прибегая к
помощи других. В философии не существует «окончательных» ответов, которые легко отыс-
кать в перечне готовых решений. Поэтому, только начав задавать вопросы, можно прийти к
ее лучшему пониманию.
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Глава 1

Досократическая философия с
обзором индийских и китайских учений

 
 

Греческий полис: Человек-в-сообществе
 

Философия в широком смысле этого слова может быть обнаружена во всех цивилиза-
циях. Однако в некоторых из них, таких как древние Индия, Китай и Греция, философия
развивалась более систематически. Поскольку в этих странах философские мысли издавна
облачались в письменную форму, мы, живущие в настоящее время, можем напрямую озна-
комиться с ними. Письменность также давала возможность собирать философские мысли
и обмениваться ими иначе, чем в цивилизациях, основанных только на устном слове. То,
что написано, длится во времени. Фиксация в письменной форме позволяет возвращаться к
ранее сформулированным мыслям, ставить вопросы по их поводу и прояснять их содержа-
ние. Таким образом, с использованием письменности анализ и критика философских поло-
жений приобрели совершенно новые возможности.

Сжатое изложение истории философии всегда сопряжено с определенным выбором. В
этой Истории философии мы начнем с первых греческих философов и проследим развитие
европейской философии вплоть до наших дней. Что касается персоналий, то по большей
части наш выбор включает мыслителей – представителей высших классов из центральных
районов Европы. Среди них мало женщин, выходцев из низших сословий и представителей
культурной периферии. Такова история! Мы ставим задачу, во-первых, понять, что утвер-
ждали эти философы, и, во-вторых, выяснить ценность положений, которые они нам оста-
вили. Нашим исходным пунктом будет Греция приблизительно шестого века до Р.Х.

Вначале полезно бросить взгляд на общество, в котором возникла ранняя греческая
философия. Для наших целей достаточно охарактеризовать только ряд его главных особен-
ностей.

Греческий город-государство (греч. polis) во многом отличался от современный госу-
дарств. В частности, полис быи малым обществом как по числу жителей, так и по величине
территории.

В V в. до Р.Х. Афинский полис, например, насчшывал около 300 тысяч жителей. Из
них, по некоторым данным, около 100 тысяч быии рабами. Если исключить женщин и детей,
то получается приблизительно 40 000 свободный афинских граждан мужского пола2. Только
они обладали политическими правами.

Географически греческие полисы быши разделены горами и морем. Сам полис состоял
из собственно города и его окрестностей. Путешествие между границами полиса и центром
города обыино не занимало более одного дня. Ремесла, торговля и сельское хозяйство явля-
лись самыми важными видами деятельности.

Греческий полис представлял собой тесно связанное сообщество, что отражалось как
на его политических институтах, так и на политических теориях. Одно время в Афинах
существовала непосредственная демократия, при которой в управлении полисом могли при-
нимать участие все свободные мужчины. Политические идеалы характеризовались гармо-

2 В Афинах бышо три группы жителей: собственно афиняне, свободные чужеземцы и рабы. Афинское гражданство
переходило по наследству, и чужеземцы не могли автоматически получить его, даже если они (или их родители) родились
в Афинах. Афинские женщины, точно так же, как рабы и чужеземцы, исключались из политики.
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нией равных в политической сфере индивидов, законом и свободой. При этом свобода пони-
малась как жизнь сообща в соответствии с общим для всех законом, а несвобода – как
жизнь в состоянии бесправия или под властью тирана. Считалось, что в управляемом зако-
нами, гармоничном и свободном обществе возникающие проблемы должны решаться путем
открытого и рационального обсуждения.

Поэтому неудивительно, что фундаментальными положениями греческой философии
(начиная с первофилософов V века до Р.Х. вплоть до Аристотеля) являлись идеи гармонии
и порядка, которые обнаруживают себя и в природе, и в обществе. Для политических тео-
рий Платона и Аристотеля исходным было понятие «человек-в-сообществе», а не понятие
изолированного индивида или понятие вознесенного над индивидом универсального закона
и государства. Например, не считалось, что человек обладает какими-то «прирожденными
правами». Права определялись функцией человека и его ролью в обществе. Под доброде-
телью (arete) в основном понималась не способность жить в соответствии с некоторыми
всеобщими отвлеченными моральными нормами, но скорее реализация индивидом предна-
значения быть человеком, нахождение соответствующего места в обществе. Закон считался
порядком, который обеспечивал функционирование общества, причем, как правило, он не
содержал множество формальных запретов, игнорирующих конкретное общество и универ-
сально применимых ко всем обществам.

Сразу отметим, что Платон и Аристотель творили в условиях греческого полиса, и для
них, скажем, рабы были столь же естественны, как для нас служащие и работодатели.

Географические факторы способствовали тому, что греческие города-государства
часто были политически независимыми. Однако экономически они зависели от хозяйствен-
ной кооперации, благодаря которой получали необходимые товары и продукты (например,
зерно), которыми не могли обеспечить себя сами.

После заселения Пелопонесского полуострова, что произошло приблизительно в IX
веке до Р.Х., начался период экспансии греческих полисов. Нередко территории, окружав-
шие собственно город, были мало плодородными, а население росло в большей пропорции,
чем они могли прокормить. Выход из сложившейся ситуации был найден в VIII веке до Р.Х.,
когда часть избыточного населения стала основывать колонии (например, в южной Италии).
Расширяющаяся торговля вела как к стандартизации мер и весов, так и к чеканке монет.
Стало ощутимым социальное расслоение. Вместо натурального обмена, скажем, козьих
шкур на зерно, сельские производители начали менять козьи шкуры на деньги, не всегда
понимая их реальную меновую стоимость. Стал возможным денежный заем для покупки
зерна и даже для того, чтобы расплатиться за исходный заем. Возникла практика исчисления
процентов за предоставленный кредит. В результате всего этого появились очень богатые,
тогда как многие оказались в глубокой нужде.

Возникшая социальная напряженность привела в VII веке до Р.Х. к общественным бес-
порядкам. Простой народ требовал экономической справедливости. Обычно под лозунгом
ее установления появлялся сильный человек (греч. тиран), который захватывал власть.

Однако зачастую эти диктаторы становились «тиранами» в нашем понимании этого
слова и управляли, исходя из своих собственных прихотей. Это опять вызывало политиче-
ское недовольство. К VI веку до Р.Х. население городов-государств выступило с требовани-
ями законности и равенства. Афинская демократия (IV в. до Р.Х.) возникла, помимо прочего,
как результат этого недовольства.
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Фалес

 
Генезис греческой философии может быть прослежен до Фалеса (Thales), жившего в

ионической колонии Милет во времена Солона (Solon, ок. 630–560 до Р.Х.). Отметим здесь
же, что Платон и Аристотель жили в Афинах в IV веке до Р.Х., то есть после поражения
афинской демократии в борьбе со Спартой и перед царствованием Александра Великого или
Македонского (Alexander the Great, 356–323, царствовал с 336 до Р.Х.).

Мы собираемся предложить определенную интерпретацию главных черт греческой
философии вплоть до софистов, поставив в центр вопрос об изменении и проблему единства
в разнообразии.

Жизнь. Наше знание о древнейших греческих философах и их учениях
является скудным. У нас мало достоверной информации о них, а их
подлинные работы по большей части дошли до наших дней во фрагментах.
Поэтому то, что о них будет сказано, основано на предположениях и
реконструкциях их учений по пересказам других философов.

Считается, что Фалес жил между 624 и 546 г. до Р.Х. Частично это
предположение основывается на утверждении Геродота (Herodotus, ок. 484–
430/420 до Р.Х.), писавшего, что Фалес предсказал солнечное затмение 585 г.
до Р.Х.

Другие источники сообщают о путешествии Фалеса по Египту, что
было достаточно необычным для греков его времени. Сообщают также, что
Фалес решил задачу исчисления высоты пирамид путем измерения длины
тени от пирамиды, когда его собственная тень равнялась величине его роста.

Рассказ о том, что Фалес предсказал солнечное затмение, указывает
на то, что он владел астрономическими знаниями, которые, возможно,
пришли из Вавилона. Он также обладал познаниями по геометрии – области
математики, которая была развита греками. (Арифметика и нуль пришли
к нам от арабов. Наши цифры являются арабскими, а не греческими или
римскими). Универсальность математических утверждений способствовала
формированию у греков представлений о теории и теоретической проверке.
Действительно, математические утверждения считаются истинными в ином
смысле, чем утверждения об отдельных частных явлениях. Поэтому
универсальные утверждения математики должны подвергаться критике
иначе, чем это делается для нематематических утверждений. Все это
сделало необходимым развитие методов аргументации и рассуждений, не
основывающихся на воспринимаемой очевидности.

Фалес, как утверждают, принимал участие в политической жизни
Милета. Он использовал свои математические знания для улучшения
навигационного оборудования. Он был первым, кто точно определял время
по солнечным часам. И, наконец, Фалес разбогател, предсказав засушливый
неурожайный год, в преддверии которого он заранее заготовил, а затем
выгодно продал оливковое масло.

Труды. Мало что можно сказать о его работах, так как все они
дошли до нас в переложениях. Поэтому мы вынуждены придерживаться
в их изложении того, что сообщают о них другие авторы. Аристотель
в Метафизике говорит, что Фалес был родоначальником такого рода
философии, которая ставит вопросы о начале, из которого возникает все
сущее, то есть то, что существует, и куда потом все возвращается. Аристотель
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также говорит, что Фалес полагал, что таким началом является вода (или
жидкость). Однако точно не известно, что имел в виду Фалес, если он
действительно утверждал это. Учитывая эту оговорку, мы предпримем
попытку реконструктивной интерпретации «философии Фалеса».

Итак, говорят, что Фалес утверждал, что «все есть вода». И с этого утверждения, как
считается, начинается философия. Для неискушенного читателя едва ли можно найти менее
удачное начало. Ведь это утверждение, подумает он, является полной бессмыслицей. Однако
давайте попытаемся понять Фалеса. Явно неразумно приписывать ему утверждение «все
есть вода» в буквальном смысле. Тогда, например, эта книга и эта стена являются водой
точно так же, как и вода в водопроводном кране. Но что же в таком случае мог иметь в виду
Фалес?

Перед тем как изложить нашу интерпретацию Фалеса, отметим несколько вещей, кото-
рые всегда полезно помнить при изучении философии. Философские «ответы» часто могут
казаться либо тривиальными, либо абсурдными. Если в качестве введения в философию про-
читать и изучить различные ответы на вопросы о природе и начале сущего, то есть факти-
чески перебрать одну за другой двадцать или тридцать интеллектуальных систем, то фило-
софия может показаться чем-то странным и запредельным. Однако для того чтобы понять
«ответ», конечно, нужно знать вопрос, на который стремятся ответить. Нам необходимо
также знать, какие существуют доводы или аргументы для обоснования ответа.

В качестве иллюстрации воспользуемся следующей достаточно условной паралле-
лью. При изучении физики для понимания полученных ответов нет необходимости посто-
янно прояснять, какие виды вопросов и аргументов существуют в пользу ответов. Усвое-
ние физики в основном предполагает знакомство с тем, какие вопросы и какие аргументы
являются главными для этой науки в целом. Как только студент-физик усваивает вопросы
и аргументы, он может изучать ответы на вопросы. Именно такие ответырезультаты изла-
гаются в учебниках. В этом плане философия не похожа на физику. В ней имеются раз-
ные типы вопросов и разные типы аргументов. Вот почему в каждом частном случае мы
должны попытаться понять, какие вопросы задает изучаемый нами философ и какие аргу-
менты он использует в пользу того или иного ответа. Только тогда мы сможем начать пони-
мать «ответы».

Но и этого недостаточно. В физике также известно, каким образом могут быть приме-
нены полученные результаты или ответы. Так, они вооружают нас возможностями управле-
ния определенными явлениями природы, как это происходит, например, при строительстве
мостов. Но для чего может быть использован философский ответ? Можно, конечно, приме-
нять политическую теорию как модель для реформирования общества. Вместе с тем вряд
ли так просто указать, как можно «использовать» философский ответ. Обобщенно говоря,
предназначение философских ответов не в том, что они могут быть «использованы», а в
том, что они способствуют нашему лучшему пониманию некоторый реалий. В любом слу-
чае мы можем говорить о разных ответах, которые имеют различные следствия. Поэтому
принципиальное значение имеет то, какие ответы мы даем на философские вопросы. Так,
политическая теория может иметь разные следствия в зависимости от того, берет ли она в
качестве исходного пункта индивида или общество. Значит, важно осознавать, какие след-
ствия может иметь философский ответ.

Рассматривая философские вопросы и ответы, необходимо осознавать наличие четы-
рех факторов:

1. Вопрос
2. Аргумент(ы)
3. Ответ
4. Следствие(я).
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Наименее важным из них является ответ! По крайней мере в том смысле, что ответ
становится осмысленным только в свете остальныгх трех факторов.

Поэтому в качестве просто некоторого ответа утверждение Фалеса «все есть вода» вряд
ли содержит много ценной информации. При буквальном понимании оно является абсурд-
ным. Однако мы можем попытаться понять, что оно означает путем восстановления (рекон-
струирования) соответствующих ему вопроса, аргумента и следствия.

Можно представить, что Фалес задавался вопросами о том, что остается постоянным
при изменении и что является источником единства в разнообразии. Кажется правдоподоб-
ным, что Фалес исходил из того, что изменения существуют и что существует какое-то одно
начало, которое остается постоянным элементом во всех изменениях. Оно является «строи-
тельным блоком» вселенной. Подобный «постоянный элемент» обычно называют первона-
чалом (Urstoff)3, то есть «исходным (примитивным) материалом», «первоосновой», из кото-
рой сделан мир (греч. arche).

Фалес, как и другие, наблюдал множество вещей, которые возникают из воды и кото-
рые исчезают в воде. Вода превращается в пар и лед. Рыбы рождаются в воде и затем в
ней же умирают. Многие вещества, подобно соли и меду, растворяются в воде. Более того,
вода необходима для жизни. Эти и подобные простые наблюдения могли подвести Фалеса к
утверждению, что вода является фундаментальным элементом, который остается постоян-
ным во всех изменениях и преобразованиях.

Рассмотренные выше вопросы и наблюдения делают разумным предположение, что
Фалес оперировал с двумя, выражаясь современным языком, состояниями воды. Это – вода в
«обычном» жидком состоянии и вода в трансформированном состоянии (твердом и газооб-
разном), то есть в виде льда, пара, рыб, земли, деревьев и всего прочего, что само по себе не
является водой в обычном состоянии. Вода существует частично в виде недифференциро-
ванной первоосновы (жидкая вода) и частично в виде дифференцированных объектов (всего
остального).

Таким образом, устройство вселенной и преобразования вещей могут быть представ-
лены в виде вечного кругооборота.

Итак, суть предлагаемой интерпретации рассматриваемого положения Фалеса кратко
выражается формулой – из воды возникают все остальные объекты, и они же превращаются
в воду. Отметим, что возможны и другие интерпретации.

Мы не утверждаем, что Фалес на самом деле начал с точно сформулированного
вопроса, затем принялся за поиски аргументов, после чего пришел к ответу. Не нам решать,
что было для него первым. Мы только попытались реконструировать возможную внутрен-
нюю связь философии Фалеса.

Придерживаясь предложенной интерпретации, можно утверждать, что:
1) Фалес поставил вопрос о том, что является фундаментальным «строительным бло-

ком» вселенной. Субстанция (первоначало) представляет неизменный элемент в природе и
единство в разнообразии. С этого времени проблема субстанции стала одной из фундамен-
тальных проблем греческой философии;

3 В английском тексте используется термин Urstoff, который в норвежском и немецком языках обозначает простейшее
вещество. Его латинским аналогом является sub-stantia, а греческим — hypo-keimenon с буквальным значением — подле-
жащее. – В.К.
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2) Фалес дал косвенный ответ на вопрос, каким образом происходят изменения: перво-
основа (вода) преобразуется из одного состояния в другое. Проблема изменения также стала
еще одной фундаментальной проблемой греческой философии.

Рассмотренные выше вопросы и аргументы являются в равной мере и философскими
и естественно научными. Фалес, таким образом, выступает одновременно и как естествоис-
пытатель, и как философ. Однако, что мы подразумеваем под естествознанием в противопо-
ложность философии?

По этому поводу отметим следующее. Философию необходимо отличать от других
четырех видов деятельности: изящных искусств, экспериментальных наук, формальных
наук и теологии. Независимо от того, как тесно она может быть связана с любым из этих
видов, она не совпадает с ними. В отличие от искусств философия делает утверждения,
которые в определенном смысле могут быть истинными или ложными. Философия не зави-
сит от опыта в том смысле, в котором от него зависят экспериментальные науки (физика,
психология). В отличие от формальных наук (логики, математики) философия размышляет
над своими собственными предпосылками (принципами) и пытается их исследовать и леги-
тимировать. В сравнении с теологией философия не обладает фиксированным множеством
предположений, например, основанных на откровении догм, от которых невозможно отка-
заться по доктринальным соображениям. Хотя философия всегда имеет определенные виды
предположений, от которых, возможно, она никогда не сможет отказаться.

Поскольку Фалес в значительной мере основывает свои аргументы на опыте, его
можно назвать «естествоиспытателем». Но поскольку он явно задает вопросы относительно
природы как целого, его можно считать и «философом». Отметим, что разделение филосо-
фии и естествознания возникает только в Новое время, а не в эпоху Фалеса. Ведь даже Нью-
тон в конце XVII в. называет физику «натуральной философией» (philosophia naturalis).

Однако, независимо от того, будем ли мы считать Фалеса естествоиспытателем либо
философом, налицо несоответствие между его ответом и его аргументами. В некотором
смысле данный им ответ превосходит по масштабам аргументы! Иначе говоря, выдвигая
упомянутые аргументы, Фалес утверждает гораздо больше того, на что он имеет основания.
Это несоответствие между аргументами и утверждениями вообще характерно для греческих
натурфилософов.

Даже если остановиться на наиболее благоприятной интерпретации, то представляется
очевидным, что по существу правильные наблюдения, которые предположительно делал
Фалес, не вели однозначно к данному им ответу. Тем не менее трудно переоценить значение
его философии природы. Действительно, если все есть вода в ее различных формах, тогда
все, что происходит, все изменения должны быть объяснимыми с помощью законов, кото-
рым подчиняется вода. Вода не является чем-то мистическим. Она является осязаемой и
знакомой, тем, что мы видим, ощущаем и используем. Вода нам полностью доступна – так
же, как и ее поведение. Здесь мы имеем дело с наблюдаемыми феноменами. (С современ-
ной точки зрения, мы можем сказать, что это открывает путь для научного исследования.
Так, можно выдвинуть гипотезу о том, как будет вести себя вода в определенных условиях,
а затем проверить, соответствует ли эта гипотеза действительному поведению воды в этих
условиях. Другими словами, в случае с водой имеется основа для экспериментального науч-
ного исследования).

Сказанное означает, что все, абсолютно все в природе, постижимо человеческим мыш-
лением. Без сомнения, подобный вывод является революционным. Все является познавае-
мым точно так же, как познаваема вода. Природа, вплоть до ее глубинных феноменов, прони-
цаема для человеческого мышления. Выраженная в отрицательной форме, эта мысль гласит,
что ничто не является мистическим или непостижимым. В природе нет места для непозна-



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

17

ваемыгх богов или духов. Именно эта мысль послужила началом процесса интеллектуаль-
ного завоевания человеком природы.

Вот почему мы считаем Фалеса первым философом (или ученым). Начиная с него,
мышление приступило к своему совершенствованию. Из мышления в рамках мифа (мифо-
логического мышления) оно стало преобразовываться в мышление в рамках логоса (логиче-
ское мышление). Фалес освободил мышление как от пут мифологической традиции, так и
от цепей, привязывавших его к непосредственным чувственным впечатлениям.

Конечно, мы представили очень упрощенную схему. Переход от мифа к логосу не
является необратимым событием, которое произошло в определенный момент истории или,
говоря более конкретно, во времена первых философов. Мифологическое и логическое
постоянно переплетались и переплетаются и в истории человечества, и в жизни отдельного
индивида. Переход от мифа к логосу относится к числу задач, которые неизменно возникают
перед каждой эпохой и каждой личностью. Многие даже сейчас утверждают, что миф не
только не является примитивной формой мышления, которая должна быть преодолена, но
что именно миф, правильно истолкованный, является подлинной формой понимания.

Полагая, что Фалес был первым ученым и что наука была основана греками, мы не
утверждаем, что Фалес или другие греческие мудрецы знали больше (по объемному показа-
телю) отдельных фактов, чем образованные древние вавилоняне или египтяне. Суть дела
в том, что именно грекам удалось разработать понятия рационального доказательства и
теории как его средоточия. Теория претендует на получение обобщающей истины, кото-
рая не просто провозглашается, взявшись неизвестно откуда, а появляется путем аргумен-
тации. При этом и теория, и полученная с ее помощью истина должны выдержать публич-
ные испытания контраргументами. У греков возникла гениальная идея, что следует искать
не только собрания изолированных фрагментов знания, как это на мифической основе уже
делалось в Вавилоне и Египте. Греки начали поиски всеобщих и систематических теорий,
которые обосновывали отдельные фрагменты знания с точки зрения общезначимых свиде-
тельств (или универсальных принципов) как оснований вывода конкретного знания. При-
мером подобного получения конкретного знания является теорема Пифагора.

На этом мы закончим обсуждение Фалеса и его учения. Добавим, что он, возможно,
не полностью освободился от мифологического мышления. Он мог рассматривать воду как
живую и обладающую душой. Насколько мы знаем, он не проводил различия между силой и
веществом. Для него природа, physis, была самодвижущейся («живущей»). Не различал он
дух и вещество. Для Фалеса, понятие «природы», physis, по-видимому, было очень обшир-
ным и наиболее близко соответствующим современному понятию «бытие».

Итак, мы получили следующую конкретизацию упомянутых выше четырех факторов
философского вопрошания.

Подчеркнем, что ответ («вода является постоянным элементом всех изменений») логи-
чески не вытекает из вопроса и аргументов. Именно это обстоятельство и вызвало критику
Фалеса со стороны его милетских сограждан.
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Анаксимандр и Анаксимен

 

Жизнь. Они были уроженцами Милета. Анаксимандр (Anaximander)
жил приблизительно между 610 и 546 гг. до Р.Х. и являлся более молодым
современником Фалеса. Анаксимен (Anaximenes), очевидно, жил между 585
и 525 гг. до Р.Х.

Труды. До наших времен сохранился только один фрагмент,
приписываемый Анаксимандру. Кроме того, имеются комментарии других
авторов, например, Аристотеля, который жил на два столетия позже. От
Анаксимена дошли только три небольших фрагмента, один из которых,
вероятно, неподлинный.

Анаксимандр и Анаксимен, судя по всему, начали с тех же предпосылок и задавали
тот же вопрос, что и Фалес. Однако Анаксимандр не нашел убедительного основания для
утверждения о том, что вода является неизменной первоосновой. Если вода преобразуется в
землю, земля в воду, вода в воздух, а воздух в воду и т. д., то это означает, что  все что угодно
преобразуется во все что угодно. Поэтому логически произвольно утверждать, что вода или
земля (или что-то другое) является «первоосновой». Такого рода возражения Анаксимандр
мог выдвинуть против ответа Фалеса.

Со своей стороны, Анаксимандр предпочел утверждать, что первоосновой является
апейрон (apeiron), неопределенное, беспредельное (в пространстве и времени). Этим спосо-
бом он, очевидно, избежал возражений, аналогичных упомянутым выше. Однако с нашей
точки зрения, он «утратил» нечто важное. А именно, в отличие от воды апейрон не явля-
ется наблюдаемым. В результате Анаксимандр должен объяснять чувственно воспринимае-
мое (объекты и происходящие в них изменения) с помощью чувственно невоспринимаемого
апейрона. С позиции экспериментальной науки, подобное объяснение является недостатком,
хотя такая оценка, конечно, является анахронизмом, поскольку Анаксимандр вряд ли обла-
дал современным пониманием эмпирических требований науки. Возможно, наиболее важ-
ным для Анаксимандра было найти теоретический аргумент против ответа Фалеса. И все
же Анаксимандр, анализируя универсальные теоретические утверждения Фалеса и демон-
стрируя полемические возможности их обсуждения, называл его «первым философом».

Анаксимен, третий натурфилософ из Милета, обратил внимание на другое слабое
место в учении Фалеса. Каким образом вода из ее недифференцированного состояния пре-
образуется в воду в ее дифференцированных состояниях? Насколько нам известно, Фалес не
ответил на этот вопрос. В качестве ответа Анаксимен утверждал, что воздух, рассматривае-
мый им как «первооснова», сгущается при охлаждении в воду и при дальнейшем охлажде-
нии сгущается в лед (и землю!). При нагревании воздух разжижается и становится огнем.
Таким образом, Анаксимен создал определенную физическую теорию переходов. Используя
современные термины, можно утверждать, что, согласно этой теории, разные агрегатные
состояния (пар или воздух, собственно вода, лед или земля) определяются температурой и
величиной плотности, изменения которых ведут к скачкообразным переходам между ними.
Этот тезис является примером обобщений, столь характерных для ранних греческих фило-
софов.

Подчеркнем, что Анаксимен указывает на все четыре субстанции, которые позднее
были названы «четырьмя началами (элементами)». Это – земля, воздух, огонь и вода.

Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена называют также милетскими натурфилософами.
Они принадлежали к первому поколению греческих философов. Далее мы увидим, что после-
дующие философы доводят высказанные ими мысли до их логического завершения.
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Гераклит и Парменид

 
Гераклит (Heraclitus) и Парменид (Parmenides) принадлежат ко второму поколению

греческих философов. Первый философ, Фалес, образно говоря, «открыл свои умственные
очи» и увидел природу, physis. В этом смысле Парменид и Гераклит имели перед умствен-
ными очами не только physis, но и теории первого поколения философов. Как мы видели, в
связи с вопросами о постоянном элементе всех изменений вначале возник внутренний диа-
лог между Фалесом и Анаксимандром. Парменид и Гераклит, напротив, вступили в спор по
поводу разделяемый их предшественниками базисных предпосылок.

Первое поколение натурфилософов считало, что изменение существует. Для них это
быио предпосыикой, предположением. Исходя из нее, они спрашивали, что является посто-
янным элементом всех изменений. Второе поколение философов подвергло сомнению эту
предпосылку, задав вопрос о том, существует ли изменение? Его представители сделали
предметом критического размышления предпосылку, принимавшуюся первым поколением.
Парменид и Гераклит предложили явно диаметрально противоположные ответы на этот
вопрос. Гераклит утверждал, что все находится в состоянии постоянного изменения или
движения. В то же время Парменид считал, что ничто не находится в состоянии измене-
ния! При буквальном понимании оба эти ответа кажутся бессмысленными. Однако, как и
в ситуации с ответом Фалеса, буквальное понимание не соответствует тому, что говорили
эти философы.

Жизнь. Гераклит был родом из соседнего с Милетом морского порта
Эфес. Он жил около 500-х гг. до Р.Х., то есть приблизительно на 80 лет позже
Фалеса. Известно несколько историй о Гераклите, но маловероятно, что они
имеют под собой реальную основу. При всем этом имеется возможность
восстановить его образ по сохранившимся фрагментам. Гераклит предстает
замкнутым, резко саркастическим философом, который не всегда понимался
современниками и в силу этого был низкого мнения об их умственных
способностях. Вот почему он утверждал, что человеческие мнения и
точки зрения похожи на «игрушки для детей» [D: 704]. Те же, кто не
понимает, согласно другому фрагменту Гераклита [D: 34], похожи на
глухих, «отсутствующих, когда присутствуют». Более того, имея в виду
суждения большинства, Гераклит сравнивал его представителей с «ослами,
предпочитающими солому золоту» [D: 9].

Непонимание современниками учения Гераклита, очевидно,
объяснялось не только ложными суждениями большинства. Как
философу, Гераклиту было дано прозвище «Темный». Он часто выражал
свои мысли с помощью неясных и многозначительных метафор. В
противоположность милетским натурфилософам, которые подчеркнуто
стремились дистанцировать себя от мифического, Гераклит был склонен
к мифологическому стилю выражения. Он не обладал той степенью
научности, которую можно найти у милетцев. Не оперировал он и с

4 В немецком переводе в качестве основного источника цитируемых фрагментов досократиков используется работа
Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. Bd. 1. Sechste, verbesserte Auflage. Hb. von
W.Krantz. Berlin, 1951. В английском переводе используется работа Ch. H.Kahn. The Art and Thought of Heraclitus: An Edition
of the Fragments with Translation and Commentary. Cambridge, 1989. В русском переводе в качестве основного источника
используется с сохранением нумерация Дильса-Кранца работа Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От
эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. Издание подготовил А.Лебедев. Под редакцией И.Д.Рожанского.
М.: Наука, 1989.
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логическими, хорошо определенными понятиями, как это делали Парменид
и элеаты. Гераклит опирался на интуицию и визионерство – его речь
походила на слова оракула. Возможно, он имел в виду самого себя, когда
говорил, что «бог, который прорицает в Дельфах, не объявляет и не утаивает,
а подает знак» [D: 93].

Труды. Насколько мы знаем, Гераклит хранил свои работы в храме
Артемиды Эфесской. Сохранилось относительно много его фрагментов.
Считается, что 126 фрагментов достоверно принадлежат ему, а авторство 13
фрагментов вызывает сомнения.

В гераклитовских фрагментах упоминаются также и другие философы.
Это свидетельствует о том, что философы начинают интересоваться не
только исключительно внешними явлениями, но и занимают определенную
позицию по отношению к тому, что другие философы говорили о
философских проблемах. В результате, благодаря дискуссиям между
философами и комментированию работ одних философов в трудах других,
возникает и поддерживается философская традиция.

Утверждение «все, абсолютно все, находится в состоянии непрерывного изменения»,
оказывается логически противоречивым в свете следующего обстоятельства. Мы не можем
сформулировать утверждение «все находится в состоянии изменения» без помощи языка.
Он выступает в данном отношении как средство указания и распознавания объектов, кото-
рые должны длиться, по крайней мере, определенный интервал времени. Таким образом,
условием построения и осмысленности этого утверждения является допущение неизменно-
сти объектов, что противоречит тому, о чем говорится в нем. Но Гераклит, действительно,
не говорит, что все находится в состоянии непрерывного изменения. Он говорит, что:

1) все находится в состоянии непрерывного изменения5, однако
2) изменение происходит согласно неизменному закону (логосу)6 и
3) этот закон включает взаимодействие противоположностей7,
4) причем это взаимодействие противоположностей как целое порождает гармонию8.
Мы можем интерпретировать Гераклита следующим образом. Все находится в состо-

янии непрерывного изменения в соответствии с законом взаимодействия противоположных
сил. Так, например, наш собственный дом является объектом, который, как и все остальное,
находится в процессе изменения. Изменения осуществляются благодаря взаимодействию
противоположных сил. Обобщенно говоря, одни из них носят по отношению к дому сози-
дательный, конструктивный характер, а противоположные им – разрушительный, деструк-
тивный. Однако временно, в течение многих лет, конструктивные силы превалируют над
деструктивными. Поэтому дом, как таковой, будет существовать так долго, как сохраня-
ется эта ситуация. Но и баланс сил подвержен изменению, и в некоторый момент времени
деструктивные силы начинают преобладать. В результате дом разрушается – сила тяжести
и разложение берут верх над своими противоположностями.

5 Ср. с фрагментом [D: 91]: «в одну и ту же реку нельзя войти дважды, и нельзя дважды застигнуть смертную природу
в одном и том же состоянии. … Она образуется и расплывается, приближается и удаляется».

6 См. фрагмент [D: 30]: «космос один и тот же для всего существующего, не создан ни богом, ни человеком, но всегда
был, есть и будет вечно живым огнем, возникающим согласно мере и согласно мере угасающим».

7 См. фрагмент [D: 8]: «рожденная противоположность собирает вместе, из отдельных музыкальных звуков возникает
совершенная гармония, все вещи происходят благодаря конфликту». Ср. с фрагментом [D: 51]: «люди не понимают, как
расходящееся само с собой согласуется подобно возвращающейся (к себе) гармонии, как у лука и лиры».

8 В учении Гераклита, таким образом, имеются моменты «диалектики», которые могут напомнить нам Гегеля и Маркса
с их положением о том, что история движется вперед благодаря взаимодействию противоположностей.
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Иначе говоря, Гераклит не отрицает, что вещи достаточно продолжительно могут
длиться во времени. Однако базисным принципом всех преходящих вещей является взаимо-
действие между соответствующими силами, баланс между которыми изменяется согласно
закону, логосу. Поэтому настоящей субстанцией изменяющихся вещей является не веще-
ственная первооснова, а логос!

Для Гераклита логос является скрытым, общим единством в разнообразии. Тождество
– вот что логически предполагается во всех различиях.

Хотя нам известно больше фрагментов из наследия Геракликта, чем милетцев, интер-
претировать его не намного легче, поскольку он выражался поэтическими образами. Напри-
мер, когда он говорит об огне (греч. pyr), то остается неясным, был ли огонь для него, как и
для милетских философов, «первоосновой» или же он использовал слово «огонь» в качестве
метафоры изменения (всепоглощающий огонь). Возможны обе интерпретации.

В одном из фрагментов [D: 90] Гераклит говорит, что «все вещи превращаются в
огонь, а огонь – во все вещи, подобно тому, как товары обмениваются на золото, а золото
– на товары». Если мы интерпретируем огонь как первооснову, тогда можно допустить
связь между философией природы и экономикой. Действительно, понятие первоосновы как
общего элемента, посредством которого происходит изменение всех вещей, здесь связыва-
ется с понятием денег, золота, как общего для обмена всех товаров базиса, где различные
товары сравниваются друг с другом благодаря тому, что они измеряются одним и тем же
общим стандартом.

Некоторые ученые политически интерпретируют Гераклита как сторонника войны.
Основой для этого служит фрагмент [D: 53]: «война является отцом всего и царем над всем».
Более тщательное его прочтение указывает на мысль Гераклита о фундаментальности в
природе напряженности между альтернативными силами. Война, конфликт (греч. polemos,
отсюда «полемика») являются проявлениями этой космологической напряженности, кото-
рая является «отцом» всего, иначе говоря, базисным принципом всего.

Гераклит также говорит о мире, сгорающем во вселенском пожаре и возникающем
вновь через регулярные промежутки времени. К этому циклу с непрерывно вспыхивающими
пожарами и новыми мирами позднее обращаются стоики.

Альтернативную Гераклиту позицию занимает Парменид. Это не значит, что для него
безоговорочно утверждение: «ничто не находится в состоянии изменения». Парменид утвер-
ждает, что изменение является логически невозможным. Как и для Гераклита, для Парме-
нида исходным пунктом выступает «логическое». Реконструировать его аргументы можно,
по-видимому, следующим образом:

А) 1) Что существует – существует.
Что не существует – не существует.
2) Что существует – может быть мыслимо.
Что не существует – не может быть мыслимо.
Б) Идея изменения предполагает, что нечто начинает существовать и что нечто пре-

кращает существовать. Например, яблоко из зеленого становится красным. Зеленый цвет
исчезает, становится «несуществующим». Эти рассуждения показывают, что изменение
предполагает небытие, которое не может быть мыслимо. В силу этого мы не способны
выразить изменение в мышлении. Следовательно, изменение логически невозможно.

Конечно, Парменид знал также хорошо, как и мы, что наши органы чувств свидетель-
ствуют о самых разнообразных изменениях. Однако перед ним возникла дилемма. Разум
говорит, что изменение логически невозможно. Чувства же свидетельствуют, что изменение
существует. На что следует положиться? Грек Парменид с основанием утверждает, что мы
должны верить разуму. Разум прав, а чувства обманывают нас.
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Еще при жизни Парменида стремились опровергнуть этот вывод. Рассказывают, что
один из оппонентов попытался показать абсурдность этого вывода следующим образом. Во
время произнесения умозаключения, аналогичного умозаключению Б), этот оппонент встал
и начал ходить!

Но, как и раньше, посмотрим на следствия парменидовского утверждения. Впервые
в интеллектуальной истории человек настолько полностью доверился ходу и результатам
логического мышления, что его не могли поколебать даже противоречащие этим результатам
чувственные наблюдения. С этой точки зрения Парменид является первым твердокаменным
рационалистом! В этом смысле не столь важно, был ли ход его мысли формально правиль-
ным или нет.

Благодаря тому, что Парменид предложил основывать рассуждения на рациональной
аргументации, он стал первым ученым, который внес существенный вклад в развитие логи-
ческого мышления.

Жизнь. Парменид являлся современником Гераклита. Его
философский расцвет приходился на V век до Р.Х. Он жил в греческой
колонии Элея в южной Италии. Полагают, что Парменид был в родном
городе очень уважаемым гражданином, принимал активное участие в
общественной и политической жизни, в частности, в разработке законов.

Учеником Парменида был Зенон Элейский (Zenon of Elea),
стремившийся защитить учение о логической невозможности изменения.
Он пытался доказать, что учения, утверждающие возможность изменения,
ведут к логическим парадоксам. Один из таких парадоксов иллюстрируется
рассказом об Ахиллесе и черепахе.

Ахиллес и черепаха участвуют в соревновании по бегу. Они стартуют
в один и тот же момент времени (t0), но черепаха находится на некотором
расстоянии впереди Ахиллеса. Предположим, что Ахиллес бежит в 50 раз
быстрее черепахи. Когда Ахиллес в момент времени t1 добежит до места,
с которого стартовала черепаха (в t0), она проползет дальше на расстояние,
равное 1/50 расстояния, которое преодолел Ахиллес за промежуток времени
между t0 и t1. Когда Ахиллес в момент времени t2 достигнет места, в котором
черепаха находилась в момент времени t1, тогда она снова проползет дальше
на 1/50 расстояния, которое пробежит Ахиллес за промежуток времени
между t2 и t1 и так далее. Расстояние, на которое черепаха будет впереди
Ахиллеса, будет становиться все меньше. Однако она всегда будет впереди,
так как черепаха будет продвигаться вперед за то время, за которое Ахиллес
будет достигать точки, в которой черепаха была в предыдущий момент
времени. Поэтому Ахиллес никогда не догонит и не перегонит черепаху9.

9 Этот парадокс типичен для греческого мышления, не допускавшего понятия мгновенной скорости в точке, то есть
скорости тела в один бесконечно малый момент времени в одной точке пространства. Итак, существуют некоторые
вопросы, которые не могут обсуждаться.



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

23

Говорят, что Парменид был знаком с пифагорейцами, которые
разделяли философские взгляды, близкие его рационализму.

Труды. До нас дошла почти целиком философская поэма Парменида.
Мы также располагаем информацией о нем из вторых рук, Платон написал
диалог под названием Парменид.

Учение Парменида завершается установлением непреодолимой границы между
разумом и чувствами. Схематически она может быть представлена следующим образом:

Другими словами, разум постигает реальное как нечто покоящееся (и единое). Чувства
дают нам только нереальное, которое находится в состоянии изменения (и множественно-
сти). Подобное разделение, или дуализм, присуще и некоторым другим греческим филосо-
фам, например Платону. Но в противоположность другим дуалистам Парменид, по-види-
мому, в такой степени игнорирует чувства и чувственные объекты, что все «находящееся
под чертой» считает лишенным реальности. Чувственных объектов не существует! Если
верна эта интерпретация, то мы почти с уверенностью можем считать Парменида предста-
вителем монизма. Согласно этому учению, все существующее есть одно (единое), а не мно-
гое, и эта реальность может быть познана только разумом.
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Примирители: Эмпедокл и Анаксагор

 
Какие проблемы унаследовали философы, жившие после Гераклита и Парменида? Тре-

тье поколение греческих философов получило в наследство от них два противоположных
утверждения: «все находится в состоянии непрерывного изменения» и «изменение является
невозможным». Естественной реакцией бышо бы сказать, что оба эти философа ошибаются,
а истина лежит где-то посередине. Философы третьего поколения – Эмпедокл (Empedocles)
и Анаксагор (Anaxagoras) – и сформулировали такое утверждение, а именно: «Некоторые
вещи находятся в состоянии изменения, а другие – в состоянии покоя». Эти философы счи-
тали, что их задачей является примирение Гераклита и Парменида. Вот почему их называют
философами-примирителями.

Жизнь. Эмпедокл жил в городе Акраганте, Сицилия, приблизительно
между 492 и 432 гг. до Р.Х. Утверждают, что он был участником борьбы за
демократическое правление в родном городе. Судя по упоминаниям о нем,
Эмпедокл был в равной степени как магом, так и натурфилософом.

Труды. До нас дошло около 150 фрагментов работ Эмпедокла, а также
сведения о нем из других источников.

Эмпедокл оперирует четырьмя элементами (или неизменными примитивными нача-
лами): огнем, воздухом, водой и землей, а также двумя силами – разъединяющей (ненависть,
вражда) и объединяющей (любовь). Эмпедокл указывал на два отличия своего учения от
учений милетской школы.

1) Допускаются четыре неизменных первоначала (а не одно, ср. с Фалесом и Демокри-
том).

2) Наряду с первоначалами вводятся силы (изменение и силы не являются внутренне
присущими началам, ср. с Аристотелем).

Четыре элемента качественно и количественно неизменны. Никогда их не может быть
больше или меньше (количественная неизменность). Эти элементы всегда сохраняют свои
собственные характеристики (качественная неизменность). Но разные количества четы-
рех элементов могут соединяться вместе с помощью объединяющей силы и образовывать
различные объекты. Например, камни, деревья и т. п. порождаются при соответствующих
соединениях разных количеств первоэлементов. Объекты исчезают, когда элементы «оттал-
киваются друг от друга» с помощью разъединяющей силы.

Учение Эмпедокла можно достаточно вольно истолковать на следующем примере.
Представим себе кухню с четырьмя шкафами, в каждом из которых находится определенный
продукт: мука, соль, сахар и овсяная крупа. Количество и качество этих продуктов никогда
не меняются, даже при их смешивании. Различные по составу и вкусу «овсяные лепешки»
получаются путем соединения разных количеств имеющихся продуктов. Наши «лепешки»
в дальнейшем могут быть разложены на их исходные составляющие.

Продолжая эту аналогию, можно сказать, что Эмпедоклу удалось разработать модель,
которая включала как изменение, так и неизменное. В нашем примере изменение представ-
лено «лепешками», которые возникают и исчезают, а неизменное – количествами и каче-
ствами четырех исходных продуктов.

Жизнь. Анаксагор жил приблизительно с 498 по 428 гг. до Р.Х. Ранние
годы он провел в городе Клазомены, в зрелом возрасте жил в Афинах, где
занимал видное место среди интеллектуалов. Анаксагор входил в окружение
Перикла (Pericles, ок. 495–429 до Р.Х.), но был вынужден покинуть Афины
из-за своих взглядов, противоречивших традиционным верованиям. Помимо
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прочего, он утверждал, что солнце является не богом, а большим пылающим
телом.

Труды. Сохранилось 22 фрагмента работ Анаксагора.
Во многом Анаксагор размышлял подобно Эмпедоклу, но в отличие от него оперировал

«бесчисленным» количеством элементов. На каком основании вводятся только четыре эле-
мента? Как могут все обнаруживаемые нами различные качества сводиться только к четы-
рем примитивным первоначалам? Ведь при условии существования «бесчисленного» числа
качеств, по мнению Анаксагора, должно существовать и «бесчисленное» число элементов.

Используя наш пример с кухней, можно сказать, что Анаксагор существенно расширил
число находящихся в ней шкафов с тем, чтобы они содержали бесконечное число разных
продуктовингредиентов. При этом он объяснял изменение в принципе так же, как и Эмпе-
докл.

Но в отличие от Эмпедокла, Анаксагор оперировал только одной силой: «умом», нусом
(греч. nous). По-видимому, он думал, что этот ум, или сила, направляет все изменения к
некоторой цели (греч. telos). В этом смысле природа предстает как телеологическая, целе-
направленная.
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Демокрит

 
Философы-примирители – Эмпедокл и Анаксагор – интересны главным образом бла-

годаря их роли в развитии натурфилософии в направлении Демокрита и его учения об ато-
мизме.

Жизнь. Принято считать, что Демокрит (Democritus) жил с 460 по
370 г. до Р.Х. Следовательно, он был старшим современником Платона
(427–347). Демокрит родился в колонии Абдеры во Фракии. Известно, что
он бывал в Афинах и предпринял несколько длительных путешествий на
Восток и в Египет. Вероятнее всего, он путешествовал с познавательными и
исследовательскими целями.

Демокрит обладал обширными знаниями. Он плодотворно работал
в большинстве областей современной ему науки. Названий некоторых
его работ достаточно, чтобы показать широту его интересов — Великий
диакосмос, Врачебная наука, О том, что после смерти, О строении
природы, О мировом порядке и правилах мышления, О ритме и гармонии,
О поэзии, О земледелии, О математике, О правильной речи и непонятных
словах, О благозвучных и неблагозвучных буквах и т. д.

Труды. Сохранилось от 200 до 300 фрагментов работ Демокрита.
В некотором смысле это много, но в свете большой творческой
продуктивности Демокрита мы располагаем только относительно малой
частью его произведений. Поэтому наши интерпретации его взглядов
будут реконструкциями, которые используют имеющуюся вторичную
информацию о Демокрите.

Атомизм Демокрита гениален именно в силу его простоты. Существует только один
вид первоначал – маленькие неделимые частицы. Они движутся в пустоте, и их движе-
ния определяются исключительно механическими причинами. Можно сказать, что, согласно
Демокриту, основа природы, во всем ее богатстве и сложности, похожа на гигантскую «игру
в бильярд». В ней участвует бесконечное число материальных частиц, мечущихся в пустоте.
Все перемещения этих частиц вызываются их взаимными столкновениями. (Пустота, небы-
тие является предпосылкой бытия как движения атомов. Это допущение явно противоречит
Пармениду и его элейским последователям).

Суть атомизма может быть представлена в виде следующей схемы, содержащей
вопросы – что и как существует? – и ответы на них.

Маленькие материальные частицы мыслятся как физически неделимые (греч. atomos).
Их свойства являются исключительно количественными, то есть свойствами, которые
можно описать с помощью простейших математических понятий. Это такие свойства, как
протяженность, форма, вес и т. п., но не цвет, вкус, запах, боль и т. п.

Атомы столь малы, что не могут чувственно восприниматься. Таким образом, вводится
объяснение ощущаемых объектов (дом, камни, рыба и т. п.) с помощью принципиально чув-
ственно невоспринимаемыгх сущностей, которые могут только мыслиться.
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Все атомы состоят из одного и того же материала. Но они различаются по форме и раз-
мерам, которые постоянны для каждого отдельного атома. Поскольку разные атомы имеют
разную форму, то некоторые из них могут легко соединяться вместе, тогда как другие – с тру-
дом. (В этом можно усмотреть некоторую аналогию с проблематикой валентности в химии!).
Вещи возникают, когда атомы «сцепляются вместе». Это происходит в силу того, что иногда
механические столкновения ведут к образованию скоплений, в который атомы могут соеди-
няться друг с другом. Вещи исчезают, когда образующие их атомы удаляются друг от друга.
Движения атомов не зависят от божественного или человеческого разума. Все происходит
механически, как это имеет место с шарами в игре в бильярд. (Хотя Демокрит, разумеется,
не использовал аналогию с бильярдными шарами).

Таким образом, внутреннее развитие греческой философии природы привело к постро-
ению превосходной объяснительной модели субстанции и изменения. Она весьма напоми-
нает современную химическую теорию. Но греки не проводили эксперименты для под-
тверждения своих теорий (предположение об экспериментировании во времена античных
греков было бы явным анахронизмом). Поэтому атомизм рассматривался ими наряду с дру-
гими учениями о природе. Так, многие предпочитали аристотелевскую, а не демокритов-
скую философию природы. Это и не удивительно, потому что, в конце концов, Аристотель
говорил о чувственно наблюдаемых вещах: земле, воде, воздухе, огне, тогда как Демокрит
рассуждал о вещах, которые не доступны чувственному восприятию.

Отметим, что через Эпикура (Epicurus, 341–270 до Р.Х.) и Лукреция (Lucretius, ок. 99–
55 до Р.Х.) учение Демокрита, начиная с эпохи Возрождения, оказало серьезное влияние на
становление современной физики. Хотя до этого времени именно Аристотель, а не Демо-
крит, был наиболее влиятельным научным авторитетом.

Такая элегантная модель, как атомная, с ее простыми и немногочисленными принци-
пами, имела и недостатки. Так, многие обыденные чувственно воспринимаемые явления
остаются в ней трудно объяснимыми. К их числу относятся такие качественные свойства,
как цвет и запах цветов, или неприязнь и симпатия к окружающим нас людям. Как вообще
мы можем воспринимать такие феномены, если все, что существует, является количествен-
ным?

Демокрит с помощью учения о чувственном восприятии пытался объяснить, каким
образом мир представляется более «красочным», чем это позволяют только количествен-
ные свойства атомов. Возможно, он считал, что любой объект испускает своего рода атомы-
посредники. Когда они вступают в контакт с атомами в органах чувств, возникают осо-
бые эффекты, которые воспринимаются нами как свойства, принадлежащие объектам. Они
кажутся обладающими цветом, вкусом и запахом. Но сам по себе объект не имеет этих
свойств, они ему приписываются нами. Сами по себе объекты имеют только такие свой-
ства, как протяженность, форма и плотность, но не цвет, запах или теплота. Такое различе-
ние свойств, которые внутренне присущи объекту, и свойств, которые мы привносим в объ-
екты с помощью наших чувств, сыграло важную роль в философии Нового времени (ср.
с теорией первичных и вторичных качеств, которую можно найти у Локка и других филосо-
фов). Правда, можно задаться вопросом, как мы можем воспринимать свойства, которыми
объекты, то есть атомы, на самом деле не обладают, если сами мы являемся ничем иным,
как скоплениями атомов. Не слишком ли большим оказывается скачок от количественных к
качественным свойствам? Этот скачок остается необъяснимым, если последовательно при-
держиваться теории атомов, которая утверждает, что существуют только количественные
свойства атомов.

Но если оставить в стороне это возражение, то можно увидеть, что атомизм заслужи-
вает внимания и в качестве теории познания. Он допускает только атомы – атомы в чув-
ственно воспринимаемых объектах, атомы-посредники, которые каким-то образом отры-
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ваются и удаляются от объекта, и атомы в органах чувств, которые воспринимают этих
посредников. Так, ошибки восприятия могут быть объяснены либо тем, что атомы органов
чувств находились в беспорядке, либо тем, что атомы-посредники на пути от объекта к орга-
нам чувств сталкивались друг с другом и поэтому доставили искаженное сообщение атомам
органов чувств.

Однако и демокритовская теория познания не в состоянии решить ряд важных тео-
ретических проблем. Каким образом мы можем знать, что получаемые нами чувственные
впечатления на самом деле являются точным отражением окружающих нас объектов? Рас-
смотренная выше модель не позволяет нам наблюдать, с одной стороны, атомы-посред-
ники, а, с другой, объект, чтобы определить, представляют ли атомы-посредники этот объект
таким, каков он есть. Далее, мы не можем доверять нашим ощущениям, так как не уве-
рены в том, что атомы-посредники попадают в наши органы чувств в надлежащем порядке.
Кроме того, исходя из наших ощущений, мы не в состоянии отличить сообщение, несомое
атомами-посредниками, от сообщения, несомого атомами наших органов чувств. Короче
говоря, обладая нашими собственными ощущениями, мы, по-видимому, не способны знать
ничего иного, кроме того, что мы имеем такие-то и такие-то чувственные ощущения. Именно
так обстояло бы дело, если бы наше знание вещей опиралось исключительно на ощущения.
Однако сами по себе атомы являются слишком маленькими, чтобы чувственно восприни-
маться. Мы постигаем их с помощью нашего разума. По-видимому, эта эпистемологическая
теория о чувственном восприятии внешних вещей предполагает, что сама она понимается с
помощью нашего разума, а не наших чувств.

Итак, мы проследили некоторые основные линии развития
ранней греческой философии на протяжении трех-четырех поколений
приблизительно с 600 до 450 гг. до Р.Х. (Демокрит, однако, жил до 370 г. до
Р.Х.).
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Пифагорейцы

 
Важным направлением в ранней греческой философии было пифагорейство, основан-

ное Пифагором (Pythagoras, вторая половина VI – начало V вв. до Р.Х.). Его представители
приблизительно с 540 г. до Р.Х. жили в греческих колониях в южной Италии.

В известном смысле можно сказать, что пифагорейцы занимались рассмотренными
выше вопросами о субстанции, о фундаментальном начале природы и об изменении. Но
предлагаемые ими ответы отличались от ответов, которые давали милетцы, философы-при-
мирители и Демокрит. Пифагорейцы исходили не из материальных элементов, а из струк-
тур, форм: математических соотношений.

Пифагорейцы полагали, что природа может быть «раскрыта» с помощью математики.
Об этом, по их мнению, свидетельствовали следующие обстоятельства.

1. Учение о гармонии раскрывает связь между математикой и таким
нематериальным феноменом, как музыка.

2. Теорема Пифагора, устанавливающая соотношение между
сторонами прямоугольного треугольника и имеющая вид c2 = a2 + b2,
показывает, что математика применима также и к материальным вещам.

3. Круговые (предполагавшиеся истинными) движения небесных тел
демонстрируют, что эти тела также подчиняются математике.

Пифагорейцы считали, что математические структуры и отношения лежат в основе
всех вещей, то есть являются субстанцией.

В пользу подобного понимания математики ими выдвигались и такие аргументы. Так,
вещи исчезают, тогда как математические понятия константны. Следовательно, по своей
сути математика является неизменной. Математическое знание является точно определен-
ным знанием, так как его объекты не меняются. Более того, оно является определенным и
потому, что математические теоремы доказываются логически.

В общем, пифагорейцы полагали, что в математике они нашли ключ ко всем загадкам
вселенной. В силу этого математика приобрела для них мистический характер. Поэтому у
пифагорейцев религиозный мистицизм и математическое исследование шли рука об руку.

Теорема Пифагора c2 = a2 + b2

Пифагорейцы, как и Парменид, отказались от дуалистической точки зрения на мир.
Они считали, что мир имеет только одно начало:
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Учение пифагорейцев вызывало восхищение у Платона, а позднее, в эпоху Возрожде-
ния (вместе с учением Демокрита), сыграло выдающуюся роль в становлении эксперимен-
тального естествознания.

Политически пифагорейцы быши сторонниками четко иерархического устройства
общества. По этому поводу сделаем общее замечание. Философы, оперирующие сложными
истинами, усвоение которых требует упорной длительной учебы и особых интеллектуаль-
ных и моральных качеств, часто утверждают, что общество должно быть иерархически упо-
рядоченным. В частности, знающие члены общества заслуживают почестей и привилегий и
должны управлять им. Однако сама по себе эта связь между эпистемологией и политической
теорией не дает каких-либо указаний на то, какие теории являются истинными.

В учении пифагорейцев присутствовала также связь между иерархической точкой зре-
ния на общество и учением о спасении души (salvation), которое предписывало аскетиче-
ский образ жизни и приобретение философских и математических знаний.
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Обзор индийских и китайских учений

 
 

Предпосылки индийской философии
 

Известно, что в Античности между Индией и Европой существовали спорадические
контакты. Достаточно упомянуть индийский поход Александра Македонского в 327 г. до
Р.Х. Несмотря на это, об интеллектуальном взаимовлиянии Востока и Запада известно
очень мало. Греки, действительно, получали значительные импульсы с Востока, однако в
них трудно выделить индийскую составляющую. Вполне возможно, что индийские учения,
полученные через персов, оказали определенное влияние на греческие орфические и пифа-
горейские школы. Однако этот историко-философский вопрос все еще принадлежит к числу
дискутируемых. Тем не менее, кажется несомненным, что, начиная с конца Античности и до
XVIII века, философские и религиозные традиции Европы и Индии развивались независимо
друг от друга. Впервые широкая европейская аудитория познакомилась с индийскими уче-
ниями в эпоху Романтизма. Наше представление об индийской философии все еще остается
окрашенным романтическим отношением к Индии. Особенно оно чувствуется в работах
немецких философов Артура Шопенгауэра (Arthur Schopenhauer, 1788–1860) и Фридриха
Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Можно задаться вопросом о том, насколько вообще оправданно говорить об индийской
и китайской философии. «Философия» является греческим словом и обозначает вид интел-
лектуальной деятельности, который возник в античной Греции. Существовала ли в Индии
или Китае деятельность, соответствовавшая классической греческой философии? Имеются
ли основания, например, для выделения перехода от мифа к логосу в истории индийского
мышления? На такие вопросы трудно дать однозначный ответ. Возможно, сам способ фор-
мулировки этих вопросов является чрезмерно европоцентристским. Поэтому необходимо
исследовать индийское мышление, исходя из его собственных предпосылок, а не критериев,
заимствованных из греческой философии.

Однако разумно предположить, что как в индийской, так и в китайской философии воз-
никали претендовавшие на обоснованность и заслуживающие нашего внимания проблемы.
К тому же мы находим в этих традициях «внутреннюю логику» и дискуссии, которые во
многом напоминают историю греческой философии. Вместе с тем следует отметить, что
индийская философия обнаруживает многие особенности, не имеющие аналогов в западной
философии. Одна из них состоит в том, что для индийской философии не столь характерна,
как для западной, четкая грань между философией и религией. По-иному, чем в Европе, в
Индии устанавливалось и различие между мифом и логосом, словом и делом. Маленький
отрывок из основного индуистского произведения Бхагавадгита, написанного приблизи-
тельно во времена Иисуса Христа, иллюстрирует это различие и служит полезным уточне-
нием к слишком резкой демаркации философии, жизни и религии.

««Две йоги различны», – глупец поучает, —
Но знай, что, достигший одной, получает
Обеих плоды, ибо слиты даянья
И йоги познанья, и йоги деянья»10.

10 Бхагавадгита. Перевод С.Липкина. – В кн. Махабхарата. Рамаяна. М., 1974. – С. 185.
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Для понимания роли философии в индийской культуре необходимо ознакомиться с ее
историческими и религиозными предпосыиками. Остановимся на некоторых основных све-
дениях. (Читатель, желающий лучше понять индийскую философию, должен обратиться к
специальным работам.)

Между XIV–XII веками до Р.Х. этнические группы предположительно из области
между Карпатами и Уралом стали проникать на территории долины Инда, являющейся сей-
час частью Пакистана. Поскольку они называли себя ариями (благородными), то мы говорим
об «арийском» вторжении в Индию. Одно время быио широко распространено мнение, что
арии обладали более высокой культурой, чем местные уроженцы – дравиды. Однако после
открытия в 20-х годах XX в. так называемой «хараппской индской цивилизации» это мнение
признано несостоятельным. Еще до пришествия ариев хараппская культура быша развитой
городской культурой, располагавшейся вдоль Инда.

Вопреки многим векам ассимиляции индийская культура и общественная жизнь харак-
теризовались конфликтом между ариями и дравидами. Не в последнюю очередь он воз-
ник благодаря тому, что кастовая система была, видимо, внедрена арийскими пришельцами.
Имеется много указаний на то, что вначале существовало четкое различие между светлоко-
жими ариями и темнокожими дравидами. В дальнейшем в Индии возникли четыре касты.
Три арийские касты состояли из: 1) брахманов, или ведийских жрецов; 2) воинов и благо-
родных и 3) ремесленников и земледельцев. Низшая, четвертая каста включала тех, кто не
был свободен. С течением времени происходила значительная интеграция разных этниче-
ских групп. Были введены новые касты, в которые могли входить и неарии. Аналогичные
процессы продолжаются и в Индии наших дней.

Религия была сплачивавшей ариев силой. Она зафиксирована в древнейших санскрит-
ских текстах, которые называются Веды (ок. 1200—800 до Р.Х.). Веды выражали древней-
шее арийское мировоззрение. Как в греческой, скандинавской и славянской мифологиях, в
нем боги часто ассоциировались с природными силами. Это мировоззрение характеризова-
лось извечной борьбой Космоса и Хаоса. В этой битве победа богов не гарантирована раз
и навсегда. В борьбе против Хаоса боги нуждались в человеческой поддержке. Жертвы и
правильно выполняемые ритуалы вносят существенный вклад в поддержание космического
порядка.

Веды трудно назвать философией. Знакомясь с ними, мы погружаемся в некоторый
мифический мир. Если бы мы говорили о переходе в индийской духовной жизни от мифа
к логосу, тогда его пришлось бы отнести к Упанишадам, новой и гораздо более понят-
ной группе текстов (ок. 800–300 до Р.Х.). Упанишады являются критическим осмыслением
ведийского мировоззрения. Возможно, они выражают протест против некоторых сторон
арийской культуры. Новейшие исследования находят в них влияние  неарийских тенденций.
Однако этот сложный вопрос должен быть оставлен историкам религии. Но, как бы то ни
было, Упанишады провозглашают новое религиозное и метафизическое учение. Тогда как
Веды преимущественно содержат гимны, Упанишадам соответственны аргументы. Озна-
чает ли это, что угнетенные нашли способ подать свой голос? Мы этого не знаем и нам оста-
ется довольствоваться предположениями.

 
Упанишады

 
Термин «Упанишада» обозначает процесс обучения мудрецом его учеников. С тече-

нием времени этот термин стал обозначать и философский текст, выражающий передавае-
мое в этом процессе содержание. Таким образом, в некотором смысле Упанишады можно
уподобить платоновским диалогам.
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Одной из центральных тем Упанишад является идея вечного «хоровода» рождения
и смерти. Эта идея положена в основу учения о переселении душ (реинкарнации) живых
существ, предполагающего их возрождение после смерти. Вечно возобновляющийся цикл,
заключенный между рождением и смертью, называется сансара (samsara). Именно в таком
цикле воспроизводится вновь и вновь наиболее глубокая «сущность» (атман) человека.
В востоковедческой литературе идет продолжительная дискуссия относительно понимания
того, что называется атман. Некоторые из Упанишад, видимо, предполагают, что атман
является неизменным и субстанциальным (ср. с досократической философией) и отличается
от сознающего «Я», или «эго». На этом спорном моменте, как мы увидим в дальнейшем,
основана буддистская критика Упанишад.

Другим важным положением Упанишад является отождествление атмана и брахмана.
Трудно найти адекватный перевод слова «брахман». Возможно, его следует понимать как
абсолютное, всеобъемлющее или божественное. В таком случае отождествление атмана с
брахманом означает, что атман тождественен с абсолютным или божественным. Подобные
воззрения имеются и в западном мистицизме, где человек (или его душа) может быть одно и
то же с Богом (unio mystica). Такое единство предполагает аскетический образ жизни, про-
поведуемый как индийской философией, так и западным мистицизмом. Его видным пред-
ставителем в позднем Средневековье был Майстер Экхарт (Meister Eckhart, ок. 1260–1327).

Философы Упанишад, таким образом, повернулись спиной к миру. Их целью стало
аскетическое бегство от мира. Истина, по их убеждениям, не «вне», будь то в тексте или
в природе. Она внутри тебя. Ты должен научиться «найти самого себя». Можно многое
выучить о мистицизме, но это не означает владение мистическим видением. Оно выраба-
тывается лишь тобой и с помощью твоих личных усилий. В Индии подобная мистическая
мудрость приписывалась жреческому сословию, подлинным «браминам».

Тезис об атмане и брахмане может быть истолкован так, что атман тождествен абсо-
лютному. Только при этом условии индивид оказывается способным к новым возрожде-
ниям после смерти. Согласно индийской философии, человек должен избавиться от сансары,
«хоровода» жизней и смертей. Вся индийская философия ищет путь избавления (мокша
– moksha) от вечного цикла перевоплощений. Это положение занимает ведущее место не
только в Упанишадах, но и в буддистской философии.

Рассмотрим кратко, почему индийская философия придавала столь особое значение
освобождению от этого цикла. Несомненно, это было связано с присущим ей пониманием
деятельности, выраженном в учении о карме. Согласно ему, наши действия определяют, воз-
родимся ли мы в следующей жизни «брамином» или ящерицей – и это всего две из милли-
онов более или менее безрадостных возможностей!

Карма часто рассматривается как ключевое понятие, вокруг которого вращается вся
индийская философии. Карма означает деяние, поступок. Так называемый кармический
стиль мышления раскрывает одновременно как моральные, так и метафизические измере-
ния философии, которые в современной западной философии обычно отделены друг от
друга. Происходит это благодаря тому, что карма тесно связана как с верой в реинкарна-
цию, перерождение, так и с идеей моральной причинности. Под моральной причинностью
понимается то, что космос пронизан справедливостью. Мы живем в мире, где каждый полу-
чает то, что заслуживает, но где также имеется возможность оказаться в лучшем положении
в следующей жизни. Другими словами, для добродетельного человека перспективы разво-
рачиваются к лучшему, а для порочного – к худшему. Все несовершенства и страдания в
мире являются результатом собственных деяний человека. Однако принадлежность к кон-
кретной касте в значительной степени задает то, что является для человека хорошим и пло-
хим. Таким образом, Упанишады легитимируют кастовую систему. Люди «заслужили» свою
принадлежность к определенной касте своими действиями в предшествующей жизни.
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Представление о карме не является совершенно чуждым европейскому мышлению.
Оно, в частности, выражается в таких пословицах, как «каждый кузнец своего счастья» и
«что посеешь, то и пожнешь». Однако в европейском мышлении, в отличие от индийского,
моральная причинность не связывается с реинкарнацией. Идея реинкарнации – это специ-
фически индийский феномен.

Итак, в индийской философии моральные действия включены в «хоровод»: …возрож-
дение-жизнь-смерть-возрождение-жизньсмерть-возрождение… (сансара). Многие запад-
ные интерпретации учения о реинкарнации, особенно в Новое время, рассматривали его как
выражение идеи о множестве жизней индивида или даже его вечной жизни. Например, наве-
янная индийской философией теория Ницше о «вечном повторении» всех вещей может рас-
сматриваться как позитивная альтернатива христианскому пониманию бытия [см. главу 24].
Вероятно, мы потому положительно оцениваем идею реинкарнации, что она устраняет страх
перед смертью и дает нам возможность снова и снова жить по-новому, то есть фактически
прожить бесконечное число жизней. Однако эти соображения плохо согласуются с индий-
ским мировоззрением, которое растворяет личность в цепи кармических трансформаций.

Действительно, главными для индийской философии являются проблемы действий
(включая речь и мышление), желаний (desire) и страстей. Учение о реинкарнации утвер-
ждает, что наша форма существования в следующей жизни будет отражать наши вожделе-
ния и страсти в этой жизни. Здесь напрашивается сравнение с гусеницей, которая пожирает
и переваривает все встречающееся на ее пути. Тот, кто имел желания гусеницы, станет ею
в следующей жизни. Гусеница является образом той черты западного менталитета, которая
выражается в ненасытной страсти ко все большему и непрекращающемуся потреблению.
Поэтому, чтобы не стать гусеницей, следует избегать присущих ей действий и желаний.

Каким образом можно освободиться от желаний и контролировать карму? В маленьком
отрывке из Бхагавадгиты, важнейшем источнике индийской философии, опорным симво-
лом становится огонь. Наши действия должны быть охвачены огнем знания. Этого можно
достигнуть аскетизмом и йогой. Только так стремящийся освободиться от кармы обретает
конечное спасение (мокша). Но эта цель для большинства из нас недостижима. Мы не можем
вырваться из цикла жизней и смертей. Наша «сущность» рискует быть возрожденной в мил-
лионах разныгх обликов. Тем не менее имеются все основания для того, чтобы поступать в
этой жизни наилучшим образом, хотя мы и не можем все сразу стать праведниками. Согласно
кармической философии, тот, кто делает добро и желает добра, возродится лучшим суще-
ством в следующей жизни или перейдет в более высокую касту. Итак, учение о карме, идея
реинкарнации и кастовая система образовали цельное основание для значительной части
индийской философии. В ее рамках мораль и социальная система взаимно поддерживают
друг друга.

 
Буддистская философия

 
Буддизм, новая религия и философия, начал формироваться в Индии приблизительно

в то же время, что и досократическая философия в Греции. В данном контексте выражение
«буддистская философия» указывает на верования и философские взгляды, которые в той
или иной степени восходят к индийскому основателю буддийской религии Сиддхарте Гау-
таме (ок. 563–483 до Р.Х.). Здесь мы не имеем возможности рассматривать другие формы
буддизма, которые развились позднее в иных культурах (ср. важную роль буддизма в Тибете
и Восточной Азии после утраты им ведущих позиций в Индии).

Как и многие индийские святые, Сиддхарта Гаутама оставил дом и жену и начал стран-
ствовать в качестве аскета и мудреца. После многих лет строжайшего аскетизма и самоистя-
зания он обнаружил, что по-прежнему находится в полном неведении (avidya) относительно
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фундаментальных вопросов человеческой жизни. Поэтому он решил покончить с практикой
самоистязания и вернуться к традиционному созерцанию. Через некоторое время на Гаутаму
снизошло просветление, и он обрел знание, которое давало ответы на эти вопросы. В даль-
нейшем он стал известен под именем Будда (Просветленный).

В V веке до Р.Х. в религиозной жизни Индии преобладала ведийская традиция, тогда
как Упанишады занимали важное место в философии. Новое буддийское учение резко
выступило против древней ведийской литературы и отрицало все формы ритуалов и цере-
моний. В то же время оно было критическим осмыслением некоторой части Упанишад.

Парадоксально, но Будда придерживался крайне отрицательного отношения к спеку-
лятивному и религиозному мышлению. С известной долей анахронизма современные ком-
ментаторы характеризуют его как «эмпирициста» и «скептика». Тексты, которые, возможно,
принадлежат Будде, не дают оснований для его позднейшего обожествления. С известной
осторожностью буддизм можно охарактеризовать как «атеистическую» религию, то есть
религию без систематической теологии или учения о Боге.

Как и многие фрагменты Упанишад, новое учение направлено на освобождение или
спасение человека. Состояние освобождения Будда называет нирваной. Этот термин во мно-
гом соответствует термину мокша в других традициях. Человек, желающий достичь нир-
ваны, как это делал сам Будда, должен научиться освобождать себя от всего, что связывает
его с этим миром, в том числе и от философских и религиозных учений. Используя анало-
гию с плотом, Будда так пытался объяснить смысл этого требования. Представим, что силой
обстоятельств человек вынужден переправиться на противоположный берег бурной реки.
Он собирает древесные стволы и скрепляет их прутьями в надежный плот, с помощью кото-
рого успешно переправляется через реку. Достигнув цели, он говорит себе, что этот плот
действительно был хорошим и полезным. Он решает взять его с собой и несет дальше в
своей голове. Итак, он оставляет на берегу реальный плот, который теперь больше не нужен
ему. Мораль этой аналогии состоит в том, что новое учение похоже на плот. Плот предна-
значен для того, чтобы с его помощью пересечь реку и достичь нирваны, но не для того,
чтобы нести его с собой. Сходные представления о предназначении философии возникали
неоднократно в ее истории. Согласно им, философия является средством, но не тем, чем
было бы неплохо просто обладать.

Учение Будды одновременно и трудно, и глубоко. Здесь мы можем только схематиче-
ски охарактеризовать его основные положения, известные под названием «четырех благо-
родных истин».

1) Мир полон страданий. Рождение – страдание, старость – страдание, болезнь и
смерть – страдание. Встреча с человеком, которого ненавидишь, – страдание, разлука с
любимым человеком – страдание, тщетная борьба за удовлетворение желаемого – страда-
ние. Фактически жизнь, которая не свободна от желаний и страстей, всегда сопряжена со
страданием. Это называется истиной о страдании.

2) Причина человеческих страданий несомненно заключается в жажде физического
существования и в иллюзорности мирских страстей. Если проследить происхождение
этих страстей и иллюзий, обнаружится, что они коренятся во всепоглощающих, имеющих
инстинктивное происхождение желаниях. Так, желание, основывающееся на сильной воле к
жизни, ищет желаемого, даже если оно иногда оказывается смертью. Это называется исти-
ной о причине страданий.

3) Если желание, которое лежит в основе всех человеческих страстей, может быть
устранено, тогда умрет страсть и человеческим страданиям наступит конец. Это называется
истиной о прекращении страданий.

4) Чтобы достичь состояния, в котором нет желаний и страданий, необходимо следо-
вать определенному пути. Этапами этого благородного восьмеричного пути являются: пра-
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вильное понимание, правильная речь, правильное мышление, правильное поведение, пра-
вильный образ жизни, правильное усилие, правильная направленность мысли и правильная
сосредоточенность. Это и есть истина о благородном пути избавления от причины страда-
ний11.

А.Шопенгауэр дал «пессимистическую» интерпретацию учению о четырех благород-
ных истинах. Он был первым западным философом, который систематически занимался
восточной мудростью. Как и Будда, Шопенгауэр в качестве исходного пункта брал страда-
тельную сторону жизни и пустоту существования. По его мнению, все живое пронизано
неразумной, слепой и неутолимой жаждой жизни. Вот почему наше бытие наполнено стра-
хом и болью. Неудовлетворенность и боль – вот наши главные ощущения. Желание явля-
ется только иллюзией, возникающей лишь в преходящий момент удовлетворения этой веч-
ной жажды жизни. Избавление от жизненных мук достижимо только путем отказа от воли
к жизни. В этом Шопенгауэр следовал Будде. Шопенгауэр хотел так удовлетворить волю к
жизни, чтобы не было никаких мотивов для дальнейших действий. Это состояние конечного
освобождения, умиротворенного состояния ума, когда все желания молчат, Шопенгауэр опи-
сывает с помощью понятия нирваны. Шопенгауэровская трактовка учения о четырех благо-
родных истинах, возможно, слишком пессимистична, хотя не исключено, что она больше
затемняет, чем проясняет его суть.

Европейский облик буддизму придал Ф.Ницше, испытавший влияние Шопенгауэра.
Согласно Ницше, идеал буддизма заключается в отделении человека от «добра» и «зла».
В этом, по его мнению, состоит главный вклад буддизма в борьбу против страдания. В
философии Ницше буддизм становится союзником в ее неприятии платонистской метафи-
зики и христианства12. В заключение отметим, что в западных исследованиях буддизма все
еще остается дискуссионным вопрос о том, кто, Шопенгауэр или Ницше, более адекватен
в понимании буддизма.

Другим спорным вопросом в буддизме является учение о, так сказать, «самости» (the
self). Одной из фундаментальных буддийских идей является требование мыслить мир в тер-
минах процессов, а не вещей или субстанций. Но тогда мы не можем говорить о неизменно-
сти «самости», или точнее – «Я-сам». «Самость» не может быть психической субстанцией,
лежащей в основе индивидуального. Согласно буддизму, то, что мы переживаем, является
всего лишь потоком текущих и преходящих состояний сознания, которое в любой момент
времени образует нашу индивидуальность.

Исходя из этого, современные комментаторы усматривают черты сходства между Буд-
дой и философами эмпирицизма, такими, как Юм (Hume, 1711–1776). Не будучи знаком
с буддизмом, Юм сходным образом критиковал идею ментальной субстанции [см. Гл. 15].
Кроме того, в конце прошлого столетия Ницше стал выступать с аналогичной критикой
представления мышления в терминах субстанции. В наше время она неожиданно оказалась
местом встречи премодернистской и постмодернистской философий (pre-modern and post-
modern philosophy).

11 Прямой, буквальный русский перевод «четырех благородных истин» см. Асвагота. Жизнь Будды. Перевод К.Баль-
монта. М., 1913. См. также Антология мировой философии. В четырех томах. Т. 1, ч. 1, М.: Мысль, 1969. – С. 118. Перевод
Е.С.Семека. О вариантах изложения «четырех истин» см. В.Кожевников. Буддизм в сравнении с христианством. Сергиев
Посад. 1916. Т. 2. – С. 10. — С.К.

12 Ф.Ницше. Антихристианин. Перевод В.Флёровой. – В кн. Ф.Ницше. Сочинения. В двух томах. Т. 2. М.: Мысль,
1990. – С. 645–646.
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Бхагавадгита

 
Бхагавадгита (Божественная песнь) является одной из частей большой поэмы Махаб-

харата. Она представляет собой основной священный текст индуизма – религии, домини-
рующей в современной Индии. Она быша написана неизвестным автором во времена Иисуса
Христа. Бхагавадгита имеет форму диалога между Арджуной и его возничим Кришной. В
ходе диалога Кришна открывает себя как воплощение Вишну, властелина вселенной, самого
Бога.

Бхагавадгита порождает много проблем интерпретации для западного читателя. В ней
на менее чем на ста страницах исследуются вопросы, центральные для индуистского пони-
мания морали и реальности. Ее фундаментальная идея заключается в том, что подлинное
понимание обеспечивает основу для действий, не отягощенный желанием и недовольством
(отвращением). Желание и отвращение являются подлинными врагами человека. Арджуна
действует не ради завоевания власти и славы, но ради поддержания справедливого косми-
ческого порядка. Именно от индивида зависит сохранение этого порядка.

«Исполнить – пусть плохо – свой долг самолично,
Важней, чем исполнить чужой сверхотлично.
Погибнуть, свой долг исполняя, – прекрасно,
А долгу чужому служенье – опасно»13.

Эта выдержка не выражает какую-то всеобщую этику долга (duty). Кастовая система
продолжает оставаться нерушимой частью миропорядка. Соответственно, индивидуальный
долг определяется принадлежностью к определенной касте. Вишну недвусмысленно обос-
новывает законность этой системы:

«Все касты смешав, я б людей уничтожил» 14.

Центральным положением Бхагавадгиты является индуистская интерпретация осво-
бождения. Снова и снова подчеркивается, что освобождение предполагает контроль инди-
вида над своими действиями, которые не должны быть связаны с какими-либо мотивами
или желаниями.

«Лишь разумом, чувствами, сердцем и телом
Пусть действует, дело избравший уделом»15.

В то же время освобождение связано с ненасилием (ahimsa). Махатма Ганди (Mahatma
Gandhi, 1869–1948) в своей интерпретации Бхагавадгиты подчеркивал, что именно насилие
должно быть уничтожено огнем знания. По его мнению, Бхагавадгита является вневремен-
ным текстом, жизненная мудрость которого применима и к современному человеку.

13 Бхагавадгита. – С. 184.
14 Бхагавадгита. – С. 182.
15 Там же. – С. 186.
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Конфуций

 
Греческая философия являлась продуктом жизни полиса. Все без исключения ее пред-

ставители жили в государствах-городах. Греческий полис был самодостаточным политиче-
ским образованием. Внутри своих стен он давал достаточный простор для философских
споров и интенсивной интеллектуальной деятельности. Полис также создал общественное
пространство для политических взаимодействий и дискуссий и тем самым сделал возмож-
ными новые формы политической практики (praxis), в которой участвовали свободные и
равные граждане. Все это обеспечило условия для развития более или менее постоянных
академических институтов типа платоновской Академии и аристотелевского Лицея. Они
были самоуправляемыми и обладали значительной академической свободой.

Таких условий не было ни в Индии, ни в Китае. Китайский город не был полисом в
античном смысле этого слова. Он не являлся автономным и юридически независимым обра-
зованием, имевшим полномочия на заключение договоров. Китайский город был частью
управляемой из центра системы. Все это оказало явное влияние на китайскую философию,
которая была ориентирована на проблемы норм человеческого поведения и его бытийных
оснований. Она являлась частью консервативной цивилизации и опиралась на культуру
канонических текстов, а не публичного дискурса. В китайской философии обнаруживалось
мало интереса к спекулятивно-систематическому философствованию, как это было в Гре-
ции, и к освобождению или спасению, как это было в Индии. Напротив, она имела более
практическую и прагматическую направленность.

В основном китайские философы принадлежали к среде «бедной знати» (poor nobility).
Часто они были вынуждены зарабатывать на жизнь работой в секторах административ-
ной системы, функционировавших при гигантских императорских дворах. Многие вели-
кие китайские мыслители были порождением этой социальной среды. Почти без исклю-
чения они были образованными государственными служащими,  мандаринами, сдавшими
экзамены и прошедшими обучение в государственной системе. В этом смысле они не так
уж сильно отличаются от современных профессоров философии! Именно из этой социаль-
ной среды вышел философ, известный на Западе под именем Конфуция (Кун-цзы, «учитель
Кун»).

Конфуций (Confucius, 551–479 до Р.Х.) жил приблизительно в
то же время, что и Будда, Фалес и Пифагор. Написанных им
текстов не сохранилось, но основные положения его учения были
записаны в Суждениях и беседах (The Analects) – сборнике коротких
заметок о беседах (вопросах и ответах) Конфуция с учениками. В
основном они посвящены социально-этическим проблемам правильного
поведения. Из них вырисовывается образ Конфуция как мыслителя,
сильно привязанного к традиции. Так, он считает, что человек может
приобрести правильное понимание своих обязанностей только с помощью
тщательного изучения традиции. Традиция также становится нормой, с
которой должны согласовываться попытки реформирования имеющихся
хаотических общественных условий. В силу такого подхода естественно, что
изучение древних письменных источников занимает центральное место в
учении Конфуция. Его доминантной мыслью оказывается приспособление к
миру, а не бегство от него, как это имело место в индийской философии.

Конфуций обнаруживает мало интереса к философии природы и философии религии.
Как и для Сократа, для него центральным является человек. Это отношение сжато выражено
в следующем положении: «Те, кто любит человеколюбие, [считают], что нет ничего выше
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его»16. Критерии правильного поведения суммированы в понятии человеколюбия (humanity),
о котором Конфуций говорит в словах, напоминающих Нагорную проповедь Иисуса Христа.
Студент «Цзы-гун спросил: «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» Учи-
тель ответил: «Это слово — взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе»»17.
Идея любви к ближнему в конфуцианстве часто называется принципом меры: то, чего мы
желаем от других, должно быть мерой того, что мы должны делать по отношению к ним.

Учение Конфуция о человеколюбии и сострадании не должно интерпретироваться
в универсалистском смысле. Он защищает строго иерархическую организацию общества.
Для него обязанности личности определяются ее социальным положением. Хорошая жизнь,
согласно Конфуцию, развертытается в «пяти присущих человеку отношениях»: правитель –
государственный служащий, отец – сын, муж– жена, старый – молодой, друг – друг. Каждый
имеет свои собственные обязанности. Отношения правителя с подданными четко выражены
в следующей сентенции: «Суть господина подобна ветру, а суть простых людей подобна
траве. И когда ветер веет над травой, она не может выбирать, а наклоняется». Эта сентен-
ция может быть понята как приложение принципа меры. В этом контексте она, возможно,
означает, что тот, кто является правителем, спрашивает себя: «Какого поведения я желал бы
от моих подданных?» Если ответ заключается в том, что они должны подчиняться, то это
означает, что принцип меры совместим с традицией господства и подчинения.

Конфуций не развил систематической философии. Прежде всего, он давал полезные
советы в области отношений между людьми, а также сформулировал много нравоучений.
Вокруг него образовался большой круг последователей, положивших начало практически
ориентированному «конфуцианству». Вплоть до нашего времени оно играет важную роль
в китайской культуре и обществе. Стиль выражения практической философии в форме сен-
тенций, афоризмов и коротких историй все еще остается характерным для современного
Китая. Примером может служить Красная книга Мао [Mao's Red Book. Quotes by chairman
Mao Tse-tung], состоящая из цитат Мао Цзэ-дуна (1893–1976).

В дальнейшем конфуцианская этика быша развита Мэн-Цзы (Mencius или Meng Zi,
ок. 371–289 до Р.Х.). Как и Конфуций, он считал, что человек врожденно добр и что эта
доброта может быть развита путем воспитания. Как и многие другие китайские философы
его времени, он провел свою жизнь при различных императорских дворах, обучая принцев
двум важнейшим добродетелям – человеколюбию (жэнь) и справедливости (и).

 
Даосистская философия

 
В то время, как конфуцианство развило практически и политически этическую филосо-

фию, даосизм (или таосизм) характеризовался мистицизмом и холистическим мышлением.
Лао-Цзы (Lao Tzu) обычно рассматривается как крупнейший представитель даосистских
тенденций в культурной жизни Китая. Другим влиятельным даосистским мыслителем был
Чжуан-Цзы (Chuang Tzu, р. 369 до Р.Х.). О жизни Лао-Цзы известно мало. Достоверно лишь
то, что он был старшим современником Конфуция. Считается, что он жил в одиночестве
и избегал известности. Имя Лао-Цзы неотделимо от известного произведения Дао дэ цзин
(Книга о пути и его добродетели или Книга о дао и дэ), хотя и сомнительно, что оно напи-
сано им. Возможно, оно было создано его последователями.

Дао дэ цзин представляет собой классический текст по даосистской философии. Оно
трудно для понимания и порождает большие проблемы его интерпретации. Как и Гераклита,

16 Конфуций. Лунь Юй. Перевод Ю.Кривцова. – В кн. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В двух томах.
М., 1972–1973. Т. 1. – С. 148.

17 Бхагавадгита. – С. 167.
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Лао-Цзы часто называют «загадочным» и «непостижимым». Дао дэ цзин стал значитель-
ным вкладом в китайскую философию природы или бытия. Это отличает его от практически
ориентированной конфуцианской философии. Оно также явно порывает с некоторыми цен-
тральными философскими положениями, которые обычно ассоциируются с конфуцианской
традицией.

Фундаментальным понятием для Лао-Цзы является «дао». О дао говорится, что оно
является «неопределенным», «бесконечным», «неизменным», «безграничным в простран-
стве и времени», «как хаосом, так и формой». Подобные словесные обозначения могут
только намекать на то, что они обозначают. Язык, строго говоря, в этом случае оказывается
неадекватным, потому что он немедленно предполагает, чем дао является, даже когда это
делается путем отрицательных определений. В западном мышлении подобный подход ассо-
циируется с отрицательной (апофатической) теологией, согласно которой мы не в состоя-
нии положительно высказаться о Боге. Мы можем только утверждать, чем Он не является.
Вместе с тем рассуждения Лао-Цзы о дао выглядят как имеющие много общего с типом
вопросов и ответов, которым пользовалась греческая натурфилософия. Так, Анаксимандр
считал, что «первоначало» является апейроном, неопределенным и безграничным. Здесь,
без сомнения, можно увидеть некоторое семантическое сходство между дао и апейроном.
Как и Анаксимандр, Лао-Цзы утверждал, что дао предшествует Небу и Земле, что дао явля-
ется источником рождения и уничтожения всего существующего. Он использует образы,
в которых дао предстает «матерью мира», начальным пунктом всего разнообразия суще-
ствующего. Возможным объяснением дао является то, что оно выступает как бытие бытия,
неопределенная исходная сила, являющаяся основой всего, что существует. Однако в других
местах Лао-Цзы говорит, что «бытие происходит из небытия». Возможно, он имеет в виду,
что исходная сила, или «бытие», должно быть обусловлено «небытием», чтобы избежать
превращения дао в вещь или нечто существующее. Подобные интерпретации сопряжены с
большой долей неопределенности, но если их допустить, то можно утверждать, что Лао-
Цзы представлял проблему дао аналогично тому, как досократики оперировали проблемой
субстанции.

Точка зрения Лао-Цзы на изменение имеет явные параллели с ранней греческой фило-
софией. Видимо, он считал, что в нашем существовании есть некий основной принцип спра-
ведливости. В соответствии с этим принципом, когда нечто заходит слишком далеко, то
возникает обратная реакция: «Обернется несчастьем то, что было счастьем, а счастье поко-
ится на несчастье». Когда нечто достигает своей крайности, оно переходит в свою проти-
воположность. Чрезмерное счастье оборачивается горем. Крайнее несчастье обращается в
радость. Существует, следовательно, некоторая сила, вмешивающаяся, когда нечто выходит
за свои естественные границы, когда торжествует чрезмерность (hybris), и восстанавлива-
ющая порядок, который должен быть или будет. Подобные мысли высказывал Гераклит. В
одном из фрагментов [D: 94] он говорит, что Солнце не преступит своей меры. Если оно это
сделает, то его накажут Эринии, служительницы богини справедливости Дике. Видимо, и
Лао-Цзы и Гераклит вводили космический принцип справедливости, который поддерживает
упорядоченное существование.

Нетрудно представить, что «загадочность» Лао-Цзы оказалась в противоречии с
прагматическими социально-этическими максимами конфуцианства. Лао-Цзы также явно
выступал против традиции конфуцианского воспитания мандаринов, заявляя, что было бы
лучше, если бы люди имели меньше знания, а не стремились к его максимуму. Слишком
большая образованность человека служит только порче его души.
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Глава 2

Софисты и Сократ
 
 

Софисты
 

Первое, о чем размышляли греческие философы, была природа, physis. Поэтому
начальный период греческой философии, приблизительно с 600 по 450 гг. до Р.Х., называ-
ется натурфилософским периодом. Но около 450 г. одновременно со становлением афинской
демократии произошло изменение предмета философских размышлений. Оно было вызвано
как внутренней динамикой развития ранней греческой философии, так и политическими
обстоятелъствами.

Рассмотрим вначале внутренние причины этого изменения. Представим, что мы оказа-
лись в этом времени в роли изучающих философию. Нам предшествует полтора века фило-
софской традиции, в которой существует много различных точек зрения. Некоторые из них
противоречат друг другу, но все они претендуют на истину. Что-то здесь не так – такова
была бы наша естественная реакция. Ведь в лучшем случае, только одно из существующих
учений может быть истинным.

К такому выводу и пришли в то время очень многие. Изучавшие философию посте-
пенно становились скептиками, то есть сомневающимися в обоснованности любой точки
зрения. Ведь один философ утверждает, что первоначалом является вода, второй – апейрон
(беспредельное), третий — огонъ, четвертый — атомы. Одни философы учат, что суще-
ствует четыре первоначала, а другие – бесконечное количество. В лучшем случае только
одно из таких утверждений является правильным. В чем тогда ошибаются остальные?

Несовместимые друг с другом утверждения об одном и том же получены с помощью
мышления. Следовательно, чтобы понять, почему и как это произошло, надо разобраться в
том, что такое мышление. В результате таких размышлений центр философского внимания
был перенесен с природы на человеческое мышление. Был поставлен вопрос об условиях
получения достоверного знания.

Таким образом произошел переход от претенциозных и часто слабо обоснованных
натурфилософских спекуляций к скептической критике знания и теории знания, от «онто-
логии» (греч. logos – теория, объяснение, to on – бытие), или учения о бытии, к «эпистемо-
логии» (греч. episteme – знание), или учению о знании.

Человек не просто пристально смотрит на объекты, а затем формулирует о них утвер-
ждения. Человек стал проблемой для самого себя. Мышление обратилось к самому себе.
Человек начал рефлексировать, то есть исследовать себя и свое собственное мышление.

Нечто подобное произойдет после 1600 гг. и в английском эмпирицизме, когда совер-
шился переход от построения всеохватывающих систем (Декарт, Спиноза) к скептической
критике знания (Локк, Юм).

Итак, около 450 г. до Р.Х. человек поставил себя самого в центр своих интересов. В гре-
ческой философии начался так называемый антропоцентрический период (греч. anthropos
– человек).

Наряду с этим эпистемологическим поворотом имеется и другое основание для выде-
ления этого периода. Оно было связано с обращением философии к человеку и выражалось
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в отчетливой постановке этико-политических вопросов18. Человек стал проблемой для себя
самого не только в качестве мыслящего, но и в качестве действующего существа.

Внимание к этико-политическим вопросам было связано с политическими изменени-
ями в греческом обществе. Благодаря эмиграции из метрополии и основанию колоний, греки
пришли в соприкосновение с другими народами, имевшими иные обычаи и нравы. Так,
однажды услышав о людях, поедающих мертвецов, греки пришли в ужас. В свою очередь,
рассказавшие об этом обычае чужеземцы были потрясены, узнав, что греки предают огню
умерших. У них именно сожжение покойников вызывало полное осуждение.

Современные люди, узнавая о совершенно неприемлемых, с их точки зрения, обычаях,
не вступают с их приверженцами в этико-политические споры. Исследователи и путеше-
ственники, встречаясь с необычными для них культурами, обычно не задаются вопросом об
обоснованности своих собственных обычаев и нравов. То, что именно греки первыми поста-
вили такие мучительные вопросы, указывает на то, насколько необычной была их культура.
Ведь на протяжении всех времен наиболее распространенной реакцией было стремление
уничтожить «чужеземцев, которые придерживаются чудовищных обычаев» и так не похожи
на нас! В любом случае чужаков следовало осудить! Однако греки поступили неординарно.
Они поставили вопрос о том, что, может быть, они сами, а не другие, не правы? И, главное,
они начали обсуждать этот вопрос в ясной и объективной манере.

Хотя контакты с другими народами были вызваны политическими причинами, но спо-
собность к рационалъному обсуждению была наследием предшествующей стопятидесяти-
летней философской традиции. К 450 г. до Р.Х. греки уже научились четко и последовательно
обсуждать сложные вопросы.

Точно так же, как первые греческие философы задавались вопросом о постоянном
начале во всех изменениях, о единстве в многообразии, их наследники размышляли об одной
универсалъно общезначимой морали и об одном универсалъно общезначимом политическом
идеале, которые скрываются за разнообразием обычаев и порядков. Формально это один и
тот же вопрос.

Однако ответы на этот вопрос были различны. Некоторые считали, что существует
одна универсально общезначимая мораль и один политический идеал. Они установлены
Богом или природой. Другие полагали, что мораль порождена обществом либо отдельным
человеком, и что не существует универсальной и единственно правильной морали и поли-
тического идеала. К концу антропоцентрического периода (ок. 400 г. до Р.Х.) стало обычным
утверждать, что мораль и право относительны в том смысле, что при решении связанных
с ними вопросов не существует иного критерия, чем личное мнение отдельного человека.
Мораль и право столь же различны, как суждения о вкусе и формах наслаждения.

Людей, наиболее последовательно отстаивавших эту точку зрения, называли софи-
стами (греч. sophistes – мудрецы). К ним часто испытывали неприязнь, так как правители
полагали, что такая точка зрения может разрушить основы общества. Какое же место зани-
мали софисты в греческом обществе?

Сначала полезно подчеркнуть, что споры о морали и праве, начатые
софистами, быстро выявили много проблем и их решений, с которыми мы
сталкиваемся и поныне. Примером является проблема обоснования морали и
права, утверждения которых носят нормативный характер, то есть выражают
предписание или долженствование.

При обосновании определенной моральной нормы (то есть какого-
либо нормативного суждения) дедуктивным путем, то есть с помощью

18 Словосочетание «этико-политическое» мы пишем через дефис с целью подчеркнуть, что в античном полисе, как
правило, этическое и политическое были связаны между собой. Ср. противопоставление Аристотеля и Макиавелли в Гл.8.
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ее вывода, необходимо иметь в качестве исходного пункта нормативное
суждение в определенном смысле более высокого порядка. Тогда мы можем
обосновать эту норму, но при этом базовое нормативное суждение остается
необоснованным. Пытаясь обосновать его, мы воспроизводим ту же самую
ситуацию и т. д. Все это похоже на попытку перегнать свою собственную
тень. В любом случае верховная норма, к которой мы апеллируем последней,
остается необоснованной19. Другими словами, всегда можно задать вопрос
об обоснованности исходной нормы. Отметим, что это имеет место для всех
дедуктивных способов аргументации, а не только для тех, которые связаны
с обоснованием норм.

Более того, суждения, связанные с моралью и правом, не могут
быть обоснованы с помощью восприятия и наблюдения подобно тому, как
подтверждаются описательные (дескриптивные) и поясняющие суждения.
Суждение «У Рогара рыжие волосы» может быть обосновано (признано
истинным) или опровергнуто (признано ложным) путем простого взгляда
на конкретного Рогара, о котором идет речь. Однако утверждение «Рогар
должен отправиться за покупками» не может быть обосновано или
опровергнуто путем наблюдения чего бы то ни было.

Другими словами, как подход формальных наук (дедукция), так и
подход экспериментальных наук (восприятие и наблюдение) являются
недостаточными при обсуждении этико-политических норм и возникающих
в связи с ними проблем. (Отметим, что известны и другие подходы к
их рассмотрению20.) Однако неудачные попытки обосновать нормативные
суждения с помощью дедукции, восприятия и наблюдения делают более
понятными утверждения многих софистов о том, что мораль и право
зависят от различных личностных и общественных обстоятельств, то есть
относительны.

Чтобы понять, какими людьми были софисты, необходимо на время
отвлечься от истории философии и обратиться к греческому полису и его
институтам.

Уже отмечалось, что греческий полис был небольшим обществом как
по количеству населения, так и по величине территории. Эти особенности,
помимо других, создали в IV в. до Р.Х. условия для возникновения в Афинах
прямой21 демократии. Все свободные афинские граждане (около 40 тысяч из
приблизительно 300 тысяч населения) имели право участвовать в городском
собрании (греч. ekklesia)22. Считается, что 15–20 % из них занимали один
или несколько постов в различных комитетах или советах. Следовательно,
многие афиняне активно участвовали в политической деятельности.

Афиняне полагали, что они сами, народ, в состоянии управлять собой.
Поэтому не было потребности в специально подготовленных политиках
и экспертах. Политика являлась составной частью обыденной жизни. Она
касалась каждого и была делом каждого афинского гражданина.

19 Таблица
20 См., например, Гл. 18.
21 Под прямой или непосредственной демократией понимается форма правления, в которой участвует каждый

свободный человек. Она отличается от представителъной демократии, где народ избирает органы управления, делегируя
власть своим представителям.

22 Это не означает, что каждый пользовался этим правом.
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Афинская демократия стала не только новым явлением, но и
доказательством того, что прямая демократия возможна только в
определенных условиях.

Функционирование афинской демократии23 имело больше сходства
с жизнью многочисленной семьи, члены которой связаны близкими
родственными узами, чем с деятельностью современной корпорации, в
которой связи между ее членами носят внешний характер и охватывают
только сферу ее деятельности.

Подобная система требовала достаточно высокого уровня общего
образования. Чтобы каждый был способен участвовать в управлении
обществом, ему необходимо было получить достаточную для этого
подготовку. Именно софисты выполняли функцию «просвещения народа»24.
Они обучали предметам, которые были необходимы для участия
в политической деятельности: искусству аргументации, риторике,
гражданскому праву, пониманию человеческой природы и т. д. Заметим,
что натурфилософия не считалась необходимой для участия в политической
жизни.

Выражаясь современным языком, софисты были одновременно учителями, журнали-
стами и интеллектуалами. Они распространяли знания и культуру среди народа, прежде
всего среди политически активных граждан, способных оплатить их труд.

В той мере, в какой софисты были исследователями, они занимались эпистемоло-
гическими и этико-политическими вопросами. Софисты не занимали одну и ту же пози-
цию по этим вопросам. Так, многие из поздних софистов склонялись к скептицизму в
отношении эпистемологических вопросов («мы не можем знать ничего определенного») и
к релятивизму в отношении этико-политических вопросов («не существует универсально
общезначимой морали и права»). Многие софисты утверждали, что называемое правом и
справедливостью всего лишь выражает то, что вынуждает принять произвольно сложивша-
яся традиция или случайные установления того или иного правителя. Не существует ничего

23 Ее система состояла из общего собрания, а также выборных органов управления и суда, на переизбрание в которые
существовали ограничения. С одной стороны, в их работе могли участвовать многие афиняне, и, с другой, имела место
значительная ротация лиц, занимавших выборные должности. Любой свободный афинский мужчина мог быть избран на
эти должности. (Однако то, что каждый мог участвовать в собрании не означает, что каждый участвовал в нем на самом
деле, а среди участвовавших все были одинаково активны).Рассмотрим вкратце устройство политических институтов
афинской прямой демократии. Нас интересуют не детали, а место этих институтов в политической жизни.Во-первых, это
собрание, в котором могли участвовать все свободные афинские мужчины старше 20 лет. Собрание собиралось 10 раз в
году, избирало и контролировало членов совета, народного суда закона (суда присяжных – гелиэя) и военной коллегии.
Они являлись основными политическими органами. Кроме того, малые этнические группы обладали определенным
самоуправлением. 10 стратегов, отвечавших за военные дела, избирались не по жребию и могли быть переизбраны снова.
Афиняне полагали, что качествами, необходимыми для подобной деятельности, обладают только немногие (а потому
переизбирали знающих и опытных людей). Члены совета избирались по жребию. (Жребий гарантировал, что каждый
имеет одинаковые шансы независимо от популярности). Отсюда убеждение в том, «что каждый достаточно хорош для
того, чтобы быть избранным!». (Афиняне создали определенную систему защиты – обнаруживший свою некомпетентность
не допускался к жеребьевке. Избирались мужчины в возрасте от тридцати лет). Народный суд избирался так же, как и
совет.Совет состоял из 500 членов. Если сравнить собрание с конгрессом или парламентом, то совет выступал в роли
правительства. Совет являлся исполнительным органом, но собрание обладало правом вето и изменения сделанных
советом предложений. Само собрание не обладало правом законодательной инициативы, однако могло просить совет
разработать законодательные предложения.500 членов совета избирались поровну от 10 афинских территориальных
округов. Каждый округ (представленный 50 членами) вместе с контролерами от остальных округов образовывал отдельный
комитет. Комитеты состояли из 59 (50 + 9) членов и по составу менялись через каждую десятую часть времени своих
полномочий. Глава комитета избирался на один день без права переизбрания.Суд присяжных насчитывал 6 тысяч
членов, которые разделялись по комитетам, осуществлявшим контроль за выборными лицами и исполнением законов.
Отсутствовала инстанция для обжалования постановлений суда.

24 Софисты брали плату за обучение. Поэтому пользу от него получали в первую очередь богатые.
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такого, что является правом. То, что мы называем правом, реально всегда служит сильным.
Сила творит право. Можно также сказать, что «право» – это то, чем состоящее из слабых
большинство пытается защитить себя. Некоторые софисты говорили, что человек называет
«морально правильным» то, что скрыто выражает то, к чему он стремится. А так как разным
людям нравятся разные вещи, то «хорошая мораль» может быть определена поразному. Сле-
довательно, не существует универсально общезначимой правильной морали. Существуют
только различные эгоистические симпатии и антипатии.

Однако не только из-за этих релятивистских суждений софисты постепенно утратили
уважение. Работа софистов, за которую они получали деньги, заключалась в обучении людей
аргументации и ведению дискуссий. Софисты обучали искусству аргументировать в пользу
или против одного и того же утверждения, как это делают опытные адвокаты. Ведь в зависи-
мости от обстоятельств одни их ученики (или даже один ученик) могли быть заинтересованы
в обосновании конкретного положения, а другие в его опровержении. Целью приобретен-
ного у софистов умения аргументировать являлся выигрыш спора или судебного процесса,
а не поиск правильного или справедливого ответа. Поэтому приемы аргументации, которым
учили софисты, должны были быть приспособлены для достижения этой цели. Вот почему
софисты чаще всего учили уловкам и хитростям, которые можно было использовать в спо-
рах, чем искусству рациональной аргументации. В конце концов они превратились в изощ-
ренных игроков словами, то есть в «софистов» в современном значении этого слова.

Наиболее известными софистами были Горгий, Фрасимах и Протагор.
Жизнь. Горгий (Gorgias, ок. 483–374 до Р.Х.) известен как выдающийся

оратор.
Труды. До нас дошло несколько отрывков из его работ. Поздний

скептик Секст Эмпирик (Sextus Empiricus, вторая половина II– начало III вв.)
упоминает произведение Горгия О природе, или О не существующем. Кроме
того, Платон написал диалог под названием Горгий.

Вначале Горгий занимался натурфилософией, но стал скептически относиться к ней
после знакомства с учением элеатов. В упомянутом труде, размышляя о парадоксах, свя-
занных с движением и изменением [см. апорию Ахиллес и черепаха], он отрицает возмож-
ность истины. Если бытие есть то, что не имеет ничего общего с небытием, если изменение
и движение причастны небытию, а все явления подвержены движению и изменению, то,
используя данную аргументацию, мы не можем сказать, что какое бы то ни было явление
есть бытие. Прибегая к крайним формулировкам, можно сказать, что Горгий утверждает: 1)
ничего не существует; 2) если нечто и существует, то оно не может быть познано и 3) даже
если знание возможно, то его нельзя передать другим.

Дискуссионным является вопрос о том, действительно ли Горгий мыслил таким обра-
зом или только использовал данные положения в качестве исходного пункта риторических
упражнений, с помощью которых он, возможно, показывал, как риторика может убедить
людей признать самые абсурдные утверждения. Скорее всего, исходя из элеатского способа
мышления о бытии, небытии, изменении, а также нашей способности замечать изменения,
он пришел к выводу, что философия наполнена противоречиями.

Если такая интерпретация верна, то эти три краткие положения вели к выводу о бес-
смысленности философии. Поскольку истинное знание оказывалось невозможным, Горгий
рассматривал риторику как чистое искусство словесного убеждения. Рациональная дискус-
сия и рациональное переубеждение подвергались сомнению. Оставалось только словесное
воздействие людей друг на друга.

Для Горгия искусство речи, риторика, были в основном средством словесного угова-
ривания, а не средством поиска доказательства и рационального переубеждения. Главной
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ее задачей, согласно Горгию, было заставить слушателей изменить их взгляды и позиции.
Упрощая, можно сказать, что он не стремился сообщить слушателям истинное знание, кото-
рое, возможно, изменило бы их взгляды. Для него важным было не различение истинного
от ложного, обоснованного от произвольного, а, скорее всего, степень влияния на аудито-
рию. Риторика превратилась в инструмент манипуляции, а не поиска уместного и своевре-
менного аргумента в разговоре, где участники взаимно открыты для признания наилучшего
аргумента.

Жизнь. Фрасимах был современником Сократа и родился, вероятно,
около 470 г. до Р.Х.

Труды. Сохранилось несколько отрывков его произведений. Платон
рассказывает о нем в диалоге Государство, где Фрасимах выступает одним
из участников дискуссии.

Фрасимах известен своими взглядами на право и справедливость. Право есть то, что
служит сильнейшим. Право естъ сила. Противоречащее этому понимание есть лишь выра-
жение глупой наивности.

Фрасимах резко выступает против мнения о существовании общезначимого правового
порядка. Он истолковывает существующее (позитивное) право как выражение интересов
сильнейших.

Эти утверждения Фрасимах высказывает в первой части платоновского диалога Госу-
дарство. Далее мы увидим, каким образом Платон пытался их опровергнуть.
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Протагор

 

Жизнь. Протагор (Protagoras, ок. 481–411 до Р.Х.) приобрел
известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких
греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии. В Афинах, помимо
других, он общался с Периклом и Еврипидом (ок. 484–406 до Р.Х.).

Труды. Один из диалогов Платона посвящен Протагору и носит
его имя. Наиболее известным утверждением Протагора из сохранившихся
фрагментов является следующее: «Человек является мерой всех вещей,
существующих, как они существуют, и не существующих, как они не
существуют».

Тезис Протагора, что «человек есть мера всех вещей», может быть истолкован как эпи-
стемологическое положение, а именно: вещи не обнаруживают себя перед людьми такими,
какими они являются сами по себе. Перед человеком предстают всегда только определенные
стороны или свойства вещей.

Попытаемся разъяснить это положение с помощью примера. Молоток в руках столяра
– это инструмент для забивания гвоздей. Он может быть удобным или неудобным, тяжелым
или легким. Для физика молоток в качестве объекта исследования предстает физическим
объектом, который не является удобным или неудобным, но который имеет ту или иную
молекулярную структуру, те или иные физические свойства, как-то: вес, прочность и т. д.
Для продавца молоток на магазинной полке – это товар, обладающий определенной стоимо-
стью и прибылью, которую принесет его продажа. Этот товар легко, а может быть, и сложно
продавать и хранить. Такова наша интерпретация.

Если именно это имел в виду Протагор, то его тезис следует понимать так, что человек
есть мера всех вещей постольку, поскольку вещи всегда предстают перед людьми той сто-
роной, которая определяется обстоятельствами и конкретным способом их использования.
Этот взгляд на вещи приводит к эпистемологическому перспективизму, согласно которому
наше знание вещей всегда обусловлено перспективой их рассмотрения.

Из этого перспективизма вытекает эпистемологический плюрализм, утверждающий
разнообразие (множественность) способов смотреть на вещи.

Подобный перспективизм также является релятивизмом: наше знание вещей опреде-
ляется нашей деятельностью и ситуацией, в которой мы находимся. Знание оказывается
ситуативно относительным (релятивным).

Значит ли это, что мы не в состоянии отличить истину от
лжи? Положительный ответ на этот вопрос не согласуется с нашей
интерпретацией тезиса о человеке как мере всех вещей. Действительно,
при условии, что два столяра имеют приблизительно одинаковые руки
и обладают почти одинаковой силой и т. п., они обычно легко придут
к согласию, какой молоток лучше подходит для выполнения конкретной
работы. Два ученых будут согласны в отношении удельного веса и
твердости предъявленного им молотка и т. д. Другими словами, подобный
тип перспективизма (плюрализма, релятивизма), связанный с разными
ситуациями и профессиями, не влечет за собой стирания различия истины
и лжи. Столяр в состоянии высказываться о молотке как истинно, так и
ложно. Это же верно и для ученых, продавцов и т. д. Рассуждая в конкретной
ситуации об объекте (например, о молотке), как он представлен в ней, мы
утверждаем о нем истину до тех пор, пока говорим, что объект есть то, чем
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он является в этой ситуации. Мы говорим здесь именно о самом объекте,
например, о молотке, а не о каком-либо воображаемом объекте.

Однако если объект обнаруживает себя только в определенных
перспективах, то как можно быть уверенным, что это один и тот же
объект, например, молоток, о котором мы говорим, когда мы переходим
от одной перспективы к другой? На этот вопрос можно ответить, указав,
что на самом деле различные перспективы пересекаются друг с другом.
Столяр является не только столяром. В качестве члена семьи может
быть, например, отцом, сыном или братом. Он участвует в рыночных
отношениях, например, с поставщиками необходимых ему материалов или с
покупателями производимых им изделий в качестве покупателя и продавца.
В этом смысле существуют пересечения и подвижные переходы между
разными перспективами. Благодаря этому мы можем идентифицировать
«один и тот же» объект, например, молоток, в различных контекстах.

Но на каких основаниях мы можем все это говорить? Является
ли только что сказанное о самом перспективизме истиной, которая сама
зависит от определенной перспективы? Отвечая «да», мы релятивизируем
все вышесказанное и переходим на позиции скептицизма. Отвечая «нет»,
мы ограничиваем перспективизм нашим познанием вещей: когда речь
идет о нашей теоретической рефлексии, то она не зависит от какой-либо
перспективы, а обладает логической общезначимостью.

Последнее не отвечает, однако, позиции Протагора. Один из фрагментов его трудов [D:
6] указывает, что он хотел расширить перспективизм за пределы восприятия вещей, чтобы
включить в него и теоретические рассуждения. «О всякой вещи есть два мнения, противо-
положных друг другу»25. Утверждает ли в этом положении Протагор, что люди не обнару-
живают согласия практически ни по одному предмету рассуждений? При этом Протагору
не важно, говорят ли они истину или ложь. Или же Протагор говорит, что относительно
любого предмета можно сформулировать два противоположных утверждения, которые явля-
ются одинаково истинными (в одном и том же смысле и относительно одного и того же
предмета)?

Первый ответ не является философски интересным. Он сводится к несколько догма-
тическому выражению действительного состояния дел – «люди противоречат друг другу».
Однако второй ответ оказывается философски проблематичным. Что имеется в виду, когда
говорят, что об определенном предмете существуют два противоположных утверждения,
которые являются истинными в одном и том же смысле? Применимо ли это положение к
самому себе? Если да, то тогда возможно сформулировать противоположное к нему утвер-
ждение, которое также будет истинным. В таком случае, что же тогда действительно утвер-
ждает это положение? Очевидно, оно закладывает основы скептического саморазрушения.

В четвертом фрагменте Протагор говорит также, что «о богах я не могу знать ни того,
что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препят-
ствует знать (это): и невоспринимаемость, и краткость человеческой жизни»26.

Этот фрагмент содержит мысль о пределах человеческого познания. Здесь Протагор
утверждает, что мы не можем узнать, существуют ли боги и каковы они. Однако этот фраг-

25 Антология мировой философии. В четырех томах. М.: Мысль, 1969. – Т. 1. Часть 1. Перевод фрагмента А.Маковель-
ского. – С. 318.

26 Там же, с.318. По сравнению с исходным русским переводом словосочетание «неясность [вопроса]» заменено на
слово «невоспринимаемость». По мнению переводчика, такая замена, основанная на издании Дильса-Кранца, где употреб-
ляется немецкое слово Nichtwahrnehmbarkeit, более адекватно передает смысл фрагмента. – В.К.
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мент не ставит под сомнение познавательные возможности человека, потому что сам фраг-
мент, то есть выраженное в нем сомнение, в свою очередь, подвергается сомнению.

Мы интерпретировали положение «человек – мера всех вещей» как
тезис, согласно которому вещи всегда обнаруживаются способом, каждый
раз зависящим от ситуации, в которой находится человек. Следует отметить,
что мы постоянно переходим из одной ситуации в другую. Однако,
если перспектива зависит от социального или экономического статуса,
то переход между разными перспективами оказывается столь же труден,
как и переход из одного социально-экономического класса в другой. В
результате мы приходим к социологическому тезису о принципиальных
трудностях коммуникации в обществе. Если представители разных групп
или классов не могут понять друг друга, то в ходе свободного обмена
мнениями невозможно достичь политического консенсуса. К тому же, если
групповые интересы фундаментально противоречат друг другу, то политика
будет характеризоваться конфликтами и отсутствием взаимопонимания. Как
рациональный дискурс и управление политика возможна только тогда, когда
вместе с классами будут устранены конфликты, порождаемые социальными
интересами и различиями в понимании.

Итак, тезис Протагора о человеке как мере вещей допускает различные
интерпретации. Не обсуждая вопрос об обоснованности их приписывания
самому Протагору, мы остановились на тех из них, которые интересны в
эпистемологическом и политическом планах.

Мы можем изменить предыдущую интерпретацию, основывающуюся
на классовых различиях. Для этого вместо класса следует поставить нацию,
народ, эпоху. В результате было бы получено учение о том, что любой
нации (любому народу и любой эпохе) присуще особое видение вещей. Тогда
возникла бы проблема взаимопонимания между нациями и народами, или
между временем, в котором мы живем, и прошлым.

Утверждая далее, что фундаментальные перспективы зависят от
возраста, пола или расы, получаем теории о конфликте поколений, о
недостатке взаимопонимания между полами или о трудностях общения
между расами. Как Востоку и Западу, в известном высказывании Киплинга,
так и молодому и старому, мужчине и женщине, черному и белому
никогда не сойтись. Если различия перспектив носят биологический, а не
социальный или культурный характер, например, связаны с расой, то тогда
в принципе невозможно прийти к взаимопониманию – ведь эти различия
определяются нашими хромосомами! Здесь не помогут ни образование,
ни дискуссии. В экстремальных случаях решение подобных конфликтов
может приобрести радикальные формы. Представителям другой расы или
науки грозит уничтожение, как это было бы в случае гитлеровского
«окончательного решения» так называемого «еврейского вопроса».

Сейчас мы должны задать следующий вопрос. Является ли теория о зависимости пони-
мания мира любой группой или расой от присущих им перспектив сама зависимой от пер-
спективы конкретного народа или конкретной расы?

Как мы вообще можем доказать, что подобные теории о народах и расах, имеющих
свои особые способы видения мира, являются общезначимыми? Откуда мы это знаем? Какие
аргументы используются при построении таких теорий? И что вообще в этой связи мы пони-
маем под такими понятиями, как народ и раса?
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Следует отметить, что до сих пор мы говорили о группах людей, а не об индивидах. Мы
упоминали о том, что вещи оказываются разными в представлении различных профессио-
нальных групп (классов, народов, поколений, полов и рас). Однако тезис Протагора о чело-
веке как мере всех вещей может быть истолкован как применимый к индивидам, которые,
обладая собственным опытом и находясь в особых ситуациях, имеют собственное видение
вещей. Индивид, отделъный человек, выступает мерой всех вещей.

Действительно, мир не является одним и тем же для счастливых и несчастных, для
страдающих паранойей и для находящихся в состоянии экстаза. С психологической точки
зрения, эти различия в определенном смысле имеют место. Но если тезис Протагора пони-
мать как утверждение о том, что любое знание вещи зависит от той или иной ее перспек-
тивы, определяется различными интересами и обстоятельствами индивида, то при примене-
нии этого утверждения к нему самому возникает парадокс. Не является ли это утверждение
только выражением той стороны, которой проблема предстает перед конкретным индиви-
дом?

До сих пор тезис о человеке как мере всех вещей истолковывался в качестве эписте-
мологического положения, как вопрос о том, как вещи являются индивидам. Но его можно
интерпретировать и как нормативный тезис, то есть как утверждение о нормах. Человек есть
мера всех вещей, так как ценность или значение, которыми обладают вещи, в том или ином
смысле относятся к человеку. Можно сказать, например, что вещи сами по себе не являются
ни хорошими, ни плохими. Они становятся таковыми только по отношению к отдельному
индивиду или отдельной группе индивидов.

Подобное заключение не означает, что добро и зло являются чисто
субъективными. Если утверждается, что хлебный нож является хорошим, то,
конечно, имеются в виду определенные качества ножа. Это именно нож,
который хорош. Он хорош для резки хлеба. Хорошими являются не наши
мысли о ноже и не наши ощущения ножа.

Можно возразить, что нарезка хлеба делается человеком и как он ее
делает – хорошо или плохо – зависит от человека. Вещи сами по себе, можно
ответить, таковы, каковы они есть, независимо от того, годятся ли они для
резки хлеба или нет.

Однако человек специально сделал нож, чтобы с его помощью резать
хлеб. Тогда вещь сама по себе, хлебный нож в качестве хлебного ножа,
уже предопределена предполагаемым использованием, где возможна как
хорошая, так и плохая нарезка хлеба. В самой этой вещи уже заложено то,
что она должна функционировать в качестве хорошего ножа для резки хлеба.

Из этого краткого обсуждения видно, насколько проблематичным
является строгое разграничение между вещами как они есть и вещами
как хорошими или плохими, то есть различие между дескриптивным и
нормативным.

Слово нормативный обычно используется в контексте рассуждений о
нормах, то есть о стандартах, правилах и обычаях, которые предписывают,
каким нечто обязано или должно быть. Что мог бы обозначать в этой связи
тезис о человеке как мере всех вещей?

Один из возможных ответов заключается в следующем. Правила и
обычаи установлены не природой или Богом, но самими людьми. Именно
люди устанавливают меру для человеческого поведения. Ни священный
авторитет, ни что-либо природное не определяют, какие этические и
политические нормы являются общезначимыми. Это делает человек.
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Но что такое человек? Понимаются ли под этим словом все
люди? Ведь отдельные индивиды не всегда приходят к согласию по
поводу норм. Тогда кого или что мы имеем в виду, говоря о человеке?
Содержание ответа, очевидно, не будет определено до тех пор, пока
мы не уясним себе, как понимаются взаимосвязи между индивидом и
историко-социальной сообщностью, между человеком и природой, между
человеческим и божественным. Если полагать, что люди действительно
являются органическими частями социального целого, что они являются
частью природы, или что человеческое основано на божественном, то
тезис о том, что человек является авторитетом в нормативных вопросах, не
будет противоречить тезису о зависимости норм от социума, природы или
сакрального.

Можно задаться и таким вопросом: какие человеческие качества
– общественные, альтруистические или эгоистические – действительно
присущи человеку? Характеризуют ли его спонтанные импульсы и
естественные эмоции или же чувство долга и качества, выработанные
воспитанием? Или же человеческой сущностью является критическая
рациональность, которая и играет роль меры в нормативных вопросах?

Из вышесказанного следует такой вывод. Без предварительного
обоснованного выяснения того, чем является человек и как он связан с
обществом, природой и традицией, бессмысленно говорить, что «человек
сам является мерой для своего поведения».

Наши достаточно вольные размышления об одном только фрагменте
Протагора показывают, как сложны возникающие здесь вопросы.
Употребляемые нами слова и способы их использования часто настолько
неопределенны, что для выяснения того, о чем говорится с их помощью,
необходим особый анализ понятий (концептуальный анализ). Он является
одной из центральных задач философии. Стремление к рациональному
прояснению и обсуждению, которое обнаруживается у софистов и Сократа,
у Локка и философов Просвещения, а также у современных мыслителей,
направлено на решение этой задачи.

В ходе дискуссии, проясняющей суть нормативных оснований обычаев
и поступков, различные нормы и правила прослеживаются до некоторых
базисных норм. Эти нормы считаются представляющими ценность сами
по себе. Например, мы говорим, что хорошим или полезным является
строительство дороги, потому что дорога служит чему-то хорошему
(благому), что является (в большей степени) ценным само по себе. Если бы
вопрос заключался в том, почему мы проводим дорогу, то мы бы указали на
более фундаментальную ценность, такую, как рост благосостояния живущих
вдоль дороги.

Но как доказать, что нечто является добром (благом) само по себе?
Как обосновать исходные нормы? Три приведенные выше высказывания
Протагора – о религиозном агностицизме, о том, что всегда можно
выдвинуть противоположное мнение, и о человеке как мере всех вещей
– позволяют предположить, какими были его взгляды на проблему
обоснованности исходных норм. Видимо, первое из этих высказываний
указывает на то, что Протагор не считал возможным разрешить эту проблему
путем обращения к божественному – воле богов, их желаниям и повелениям.
Причина этому проста – мы не знаем о богах ничего определенного.
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В пользу положения о том, что мы не можем знать ничего определенного о богах, Про-
тагор выдвигает два аргумента: 1) божественное находится за пределами чувственно вос-
принимаемого и 2) человеческая жизнь является слишком мимолетной. Первый аргумент не
отрицает существование божественного, а утверждает его недоступность чувственному вос-
приятию. При этом неявно предполагается, что чувственное восприятие является единствен-
ной фундаментальной формой человеческого опыта. Платонисты, например, возражали бы
против этого. Из второго аргумента о краткости человеческой жизни, по-видимому, выте-
кает, что если бы жизнь была длиннее, то мы были бы способны больше знать о божествен-
ном. Тогда этот аргумент допускает как существование божественного, так и возрастание
тем или иным способом знания о нем с увеличением продолжительности жизни.

Тезис о существовании для любого мнения полностью ему противоположного в дан-
ном контексте можно истолковать, помимо прочего, в качестве косвенной критики практики
принятия существующих норм без их обсуждения. В таком случае с одинаковым успехом
можно приводить аргументы в пользу не только принятых, но и альтернативных моральных
или политических норм. Отметим, что подобное умозаключение может служить оправда-
нием традиции – традиционные нормы столь же хороши, как и любые другие.

Далее, если агностический тезис истолковывать как аргумент против обоснования
этико-политических норм на божественном авторитете, то тезис о существовании противо-
речащих друг другу мнений по любому вопросу можно, по-видимому, интерпретировать как
аргумент, направленный против обоснования этико-политических норм непосредственно на
господствующей традиции.

Из еще одной возможной интерпретации тезиса о человеке как мере всех вещей сле-
дует, что именно общество оказывается верховной инстанцией в вопросе об общезначимо-
сти норм27.

Смысл этой интерпретации состоит в том, что ценности и нормы являются общезначи-
мыми для установившего их общества, но не для других обществ. Эта интерпретация пред-
стает одновременно и абсолютной, и относительной. Определенная система норм и ценно-
стей будет абсолютной (общезначимой) в принявшем ее обществе, но в иных обществах
общезначимыми будут другие нормы и ценности. Когда мы играем в шахматы, мы должны
придерживаться шахматных правил. Но когда мы играем в преферанс, мы должны следовать
другим правилам игры. Таким же образом общезначимость определенных законов в Афинах
не противоречит тому, что совсем иные, возможно, противоположные законы действуют в
Персии28.

27 Если различать, с одной стороны, мнения в пользу и против обсуждаемого предмета, и, с другой – предпосылки,
на которых основывается дискуссия, то можно сказать, что тезис о наличии для каждого мнения ему противоположного
будет справедлив внутри определенного общества, которое создает условия для рационального обсуждения проблем. В
таком случае тезис об обществе как конечной инстанции при решении нормативных проблем трактует общество как арену
человеческого поведения, то есть того, что не является само по себе частью обсуждаемого предмета. Общественные нормы
тогда похожи на шахматные правила. Благодаря этим правилам мы знаем, что является хорошим или плохим ходом. Но
сами правила не являются предметом обсуждения, по крайней мере до тех пор, пока мы играем в шахматы! Однако в случае
общественных норм различие между «ареной» и «содержанием», между предпосылками и их следствиями, является про-
блематичным. Например, в обществе могут существовать группы, которые осознанно или неосознанно выступают против
общества, в котором они живут. Например, угнетенный класс, помимо прочего, заинтересован в обсуждении самих пред-
посылок, то есть основных норм, которые поддерживает общество. Такие группы стремятся создать новые «правила пове-
дения», сделав господствующие «правила» «предметом обсуждения» и изменив тем самым общество. Другими словами,
отношение между «правилами» и «содержанием» является подвижным и политически важным. Способный изменить пра-
вила в свою пользу получает в силу этого большую власть.

28 Если принять этот тезис, то, помимо прочего, надо иметь в виду его следствия для педагогики, законодательства и
политической теории.Исходя из этого тезиса, педагог должен обучать студентов нормам и правилам общества, в котором
они живут. Если студенты живут в милитаризованном обществе, то педагог должен обучать их существующим в нем нор-
мам. Если они живут в обществе, основанном на торговле, то он должен обучать нормам этого общества.Согласно этому
тезису, юридическая практика должна основываться на существующем законодательстве. Именно универсально примени-
мые в обществе правила являются основой для разрешения спорных вопросов. Поэтому жертвоприношения детей могут
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Здесь обнаруживается противопоставление двух основных точек зрения, в частности,
на юридические законы. Согласно первой, общезначимыми являются законы, принятые в
данное время, или «позитивное» право. Согласно второй, общезначимые законы отличаются
от «позитивного» права, так как основываются на естественном всеобщем человеческом
праве. В современных дискуссиях говорят о правовом позитивизме и концепции естествен-
ного права (естественноправовой концепции или теории). Далее мы увидим, что, исходя из
определенной версии концепции естественного права, Сократ и Платон выступали против
«позитивистских» тенденций, которые выражали софисты.

Все это поднимает вопрос о том, может ли человек тем или иным способом приоб-
щиться к универсальным нормам, в состоянии ли он познать нечто всеобще правильное и
истинное, не зависящее от традиции и взглядов.

Софисты сформулировали ряд связанных с этикой, социальными науками и эписте-
мологией вопросов, которые остаются актуальными и в наше время. Это, по сути, целые
проблемные области, которые характеризуются такими ключевыми терминами, как отно-
сителъное и абсолютное; право и властъ; эгоизм и алътруизм; индивид и общество; разум
и чувства.

Сократ и Платон активно участвовали в спорах с софистами. В частности, платонов-
ская теория идей может быть рассмотрена как попытка обоснования положителъного ответа
на вопрос о существовании одного универсального морально-политического порядка. В
этом смысле учение об идеях является контраргументом против этико-политического скеп-
тицизма софистов.

быть наказуемы в одном обществе и обязательны в другом. Юридические законы, хотя и являются общезначимыми для
принявшего их общества, но соотносятся с его условиями.Соответственно, правители на основе принятых в обществе
норм рассчитывают на лояльность подданных. Правители обладают правом применения силы, которое основано на нормах
данного общества. В управляемом законами обществе применение насилия должно осуществляться в соответствии с зако-
нами. В то же время правитель деспотического государства, в котором не соблюдаются законы, обладает, основываясь на
принятых этим обществом условиях, «правом» произвольного применения силы. Критика норм (законов, правил) одного
общества на основе норм (законов, правил) другого общества является столь же бессмысленной, как и критика шахматных
правил на основе правил игры в преферанс.Однако, действительно ли невозможно критиковать действия в рамках одного
общества на основе норм, которые должны быть применимы во всех обществах? (Мог ли гитлеровский режим опроверг-
нуть по существу обвинения в массовом уничтожении евреев, если бы в то время в германском законодательстве суще-
ствовал соответствующий закон?).
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Платон и Аристотель творили в политических условиях афинского полиса, сложив-
шихся после Пелопонесской войны (431–404 до Р.Х.). Этот период характеризовался поли-
тической нестабильностью и интеллектуальной критикой традиций и общества.
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Сократ

 

Жизнь. Сократ (Socrates) родился около 470 г. и умер в 399 г. до Р.Х. Его
активная философская деятельность разворачивалась в натурфилософский
период (450–400 годы до Р.Х.). Современник софистов, Сократ был
первым афинским философом и прожил всю жизнь в родном городе. Его
отец был каменотесом, а мать – повивальной бабкой. Будучи незнатного
происхождения и не богат, он никогда не стремился улучшить свое
материальное положение. Сократ был женат на Ксантиппе и имел троих
детей.

Сократ, каким он изображен в платоновских диалогах, относится к
числу тех людей, которые оказали наибольшее влияние на дух западного
мира. Отличительными чертами Сократа как человеческой личности
являлись его высокая мораль, скромный и простой образ жизни, остроумие,
искренность и добродушный юмор. Однако афинские граждане ощущали
определенный дискомфорт, когда Сократ останавливал их на улице или
на рынке и начинал в разговорах с ними задавать трудные вопросы. В
силу ряда обстоятельств сложилось мнение, что Сократ, подобно софистам,
губит юношество и представляет собой опасность для общества. Судом
присяжных Сократ был приговорен к смерти, которую он и принял, выпив
яд.

Труды. Сократ ничего не писал. Наше знание его учения (если вообще
можно говорить о его учении) основано на том, что о нем написано другими.
Главным образом, это Платон, в диалогах которого Сократ играет основную
роль. Поэтому трудно с уверенностью утверждать, что действительно
говорил Сократ и где в платоновских диалогах проходит граница между
утверждениями Сократа и утверждениями Платона. Имея в виду это
замечание, попытаемся интерпретировать сократовскую философию, как
она изложена Платоном.

Как и у софистов, в центре внимания Сократа была не натурфилософская, а эпистемо-
логическая и этико-политическая проблематика29. В эпистемологии его интересовал анализ
понятий (определений) с помощью диалога. В этико-политической сфере его целью было
опровержение скептицизма софистов. Здесь его главным тезисом был следующий: суще-
ствуют ценности и нормы, являющиеся всеобщим благом (высшим добром) и справедливо-
стью!

По-видимому, основные принципы сократовской этики могут быть схематически
выражены так. «Добродетель» и «знание» образуют единство. Человек, действительно знаю-
щий, что такое «справедливое», будет поступать справедливо. Человек, знающий, что такое
справедливость и поступающий справедливо, будет «счастлив». Так как правильное знание
есть знание того, чем собственно является человек, то поступать морально (справедливо)
означает вести себя в соответствии с тем, чем действительно является человек.

Греческим словом для обозначения добродетели было арете (arete). Первоначально
оно не подразумевало «добродетель» в узко морализаторском смысле, как воздержание от
некоторых действий: «было бы лучше не попадать в неприятные ситуации», «было бы лучше
не тратить напрасно деньги» и т. д. Добро как арете было больше связано с воплощением

29 См. сноску на стр. 60.
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в сообществе с другими людьми подлинного потенциала человека. В этом смысле доброде-
тель имела позитивный, а не запретительный оттенок. Основное значение слова арете, как и
русского слова «благо», связано с идеей совершенства, будь то моральное совершенство или
совершенство, достигаемое при выполнении человеком наилучшим из возможных способов
предназначенной ему роли или функции. Тот, кто обладает арете, делает свое дело так, как
оно должно быть сделано. Учитель обладает арете, если он учит так, как это необходимо.
Кузнец обладает арете, если он изготавливает хорошие инструменты. Человек будет добро-
детельным, если он есть все то, кем он может быть согласно данным ему способностям, то
есть если он реализует подлинный образец того, что означает быть человеком.

По-видимому, сильнее всего «проблема добродетели» занимает нас
в молодости, когда каждый из нас должен найти свое место в обществе,
свой образ жизни, свою среду, свою работу, свою семью и т. д. Если
мы ошибемся, то наша жизнь может быть безнадежно покалечена. Когда
речь идет о том, чтобы быть «добродетельным», то имеется в виду,
что необходимо найти свое место в жизни, свой образ жизни и т. д.
Требование быть «добродетельным» означает также, что человек должен
избегать определенного рода поступков и действий (то есть он должен
быть «добродетельным» в ограниченном смысле, по отношении к которому
«добродетель» в смысле арете остается более широким, охватывающим
понятием).

Для Сократа добродетель была определенным эквивалентом «знания» (греч. episteme).
Однако его понимание знания является достаточно сложным. Используя современную тер-
минологию, у Сократа можно выделить три особых вида знания, которые тем не менее были
для него нераздельными. Знание – это знание о нас самих и о ситуациях, в которых мы
находим себя. Характерным для Сократа было то, что он не искал подобное знание путем
обращения к опыту. Он стремился получить это знание, главным образом, с помощью ана-
лиза понятий (концептуального анализа) и прояснения тех смутных понятий, которые мы
уже имеем о человеке и обществе. К их числу относятся понятия справедливости, мужества,
добродетели и хорошей жизни30. Но этого мало.

Добродетель означает жить так, как мы должны жить. Здесь мы говорим о целях или
ценностях, знание о которых невозможно получить с помощью экспериментальных или
формальных наук. Другими словами, мы должны постигатъ добро (греч. to agathon), пони-
мать нормы, то есть приобрести нормативное понимание. Но и этого все еще недостаточно.

Знание должно бытъ «одно» с человеком, то есть оно должно быть знанием, которого
действительно придерживается человек, а не мнением, относительно которого он говорит,
что его придерживается31.

Итак, знание является триединством: 1) фактуального знания (о том, что есть); 2) нор-
мативного знания (того, какими вещи должны быть) и 3) знания, которого действительно
придерживается человек.

Это разграничение требует определенного уточнения. Сократ рассматривал знание как
познание самого себя с помощью прояснения понятий. Оно означало познание самого себя
как человеческого существа и члена общества. При этом Сократ считал, что то знание, кото-
рым уже обладает конкретный человек, должно быть прояснено и помещено на его собствен-

30 Здесь мы говорим о двух исследовательских направлениях в социальных науках: эмпирически ориентированном и
теоретически ориентированном. Сократ принадлежал ко второму, то есть к теоретическому направлению (концептуальный
анализ).

31 Это различие подтверждается практикой психоанализа. Как правило, пациенту мало помогает повторение того, что
о нем говорит психоаналитик, если это не является тем, что действительно переживает пациент.
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ное место. В таком случае, самопознание будет определенным образом объединять все три
выше выделенные аспекты знания.

В рамках этой интерпретации возражения Сократа софистам связаны со вторым из
указанных выше аспектов знания. Существует нечто, что является всеобщим благом! И это
всеобщее благо является постижимым.

Согласно Сократу, понимание, возникающее в процессе диалога с помощью анализа
понятий справедливости, мужества, добра, истины, реальности и т. д., является прочным и
неизменным. Анализируя понятия, мы можем достичь истины о том, каковы вещи на самом
деле. Это касается знания как о существующих вещах, так и о целях и ценностях (постиже-
ние того, что является благим и справедливым и что должно делать).

Мы не знаем, считал ли Сократ, что человек с помощью одного только разума, анали-
зируя понятия, сам в состоянии полностью постичь, что такое благо. Иногда Сократ говорил
о том, что с ним беседует его внутренний голос. Он называл его демоном (daimon). Это имя
греки использовали для обозначения неперсонифицированной божественной силы, которая
оказывает влияние на человеческую жизнь и природу. Тогда получается, что Сократ пытался
дать конечное обоснование этики с помощью не только разума, но и божественной мудрости,
к которой приобщаются путем интуитивного проникновения. (Именно в этом месте Платон
использует теорию идей: добро существует как идея.) Сократ в своих беседах почти никогда
не шел дальше утверждения, что он следует своей совести. Вопрос же о том, почему демон
приобщает его к всеобщей морали, оставался в основном открытым.

Хотя Сократ, возможно, и не дал окончательного философского ответа на онтологиче-
ский вопрос о природе морали, он существенно способствовал постановке проблемы нрав-
ственности на эпистемологический фундамент, а именно: чтобы делать добро, необходимо
знатъ, что такое добро. Согласно Сократу, добро является всеобщим понятием. Следова-
тельно, концептуальный анализ всеобщих понятий добра, счастья, блага и т. д. является важ-
ным для правильной, добродетельной жизни. Ведь творение добра предполагает, что мы
знаем, что репрезентируют эти всеобщие этические понятия. Любое отдельное действие
оценивается путем его соотнесения с этими универсальными этическими понятиями. Все-
общностъ этих понятий гарантирует как истинное знание (знание всеобщего, а не только
частного и случайного), так и объективную мораль (общезначимую для всех людей).

Беседуя с людьми, Сократ стремился заставить их думать об их действиях и жизненных
ситуациях, а также размышлять об основных принципах и взглядах, которые определяют их
поступки и слова. Образно говоря, Сократ пытался «разбудить» людей. Такой подход соот-
ветствует третьему аспекту знания. Подобно психиатру, разговаривая с людьми, Сократ не
довольствовался тем, чтобы они только повторяли без должного понимания то, что слышали.
Цель беседы, которая направлялась сократовской манерой ведения диалога, схожей с пови-
вальным искусством, заключалась в извлечении из его собеседников того, что сейчас назы-
вается «личностным знанием». В дальнейшем мы увидим, что фактически к этому стремятся
и экзистенциалисты (например, Кьеркегор)32.

32 См. Гл. 22.Этот момент личностного убеждения оказывается педагогически важным. Педагогика должна учитывать,
что есть то, что должно быть усвоено. Когда, например, речь идет о литературе или философии, то цель этих дисциплин не
просто в том, чтобы выучить что-либо о них, но, помимо прочего, и в том, чтобы проникнуться жизненными перспекти-
вами, которые представлены в соответствующих произведениях. По отношению к этим дисциплинам оказываются неудач-
ными педагогические крайности. 1) Авторитарный подход к ученику (уподобление его куску глины, которому придает
форму учитель. Чем больше учитель прилагает усилий, тем лучше окончательный результат!) Это вряд ли приводит к
знанию, с которым ученик может отожествить себя, и к формированию у него рефлексирующего понимания. 2) Либераль-
ный метод трактует ученика наподобие растения, которое необходимо обеспечивать водой и питательными веществами, не
вмешиваясь при этом в его развитие. Однако ни один человек не в состоянии сам «вырастить» внутри себя двухтысячелет-
нюю предшествующую культурную традицию. Поэтому остается прибегнуть к сократовской педагогике. 3) Ей присуще
сосуществование и «совместное философствование» учителя и ученика. Оба они учатся и ищут способ более глубокого
проникновению в предмет в ходе его совместного обсуждения. Начав дискуссию с точки зрения ученика, можно рассчи-
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Для Сократа важно было добиться, чтобы в ходе разговора его собеседник лично осо-
знал то, о чем идет речь. Путем личного осознания человеком истины о предмете разговора
этот предмет становился «лично приобретенным».

В свете этого становится понятной направленность сократовской критики софистов.
Участвующие в дискуссии не должны вступать в нее с уже готовыми мнениями и использо-
вать ее для того, чтобы всеми возможными способами заставить оппонента принять свою
точку зрения. В результате дискуссии все ее участники должны узнать больше о самом пред-
мете обсуждения. При этом точка зрения каждого участника всегда должна соответство-
вать тому, что оппоненты в каждый момент времени признают истинным. Сократ проводит
различие между успешным и неуспешным способами убеждения, которые можно было бы
назвать уговариванием (persuading, Uberreden) с помощъю риторики и собственно убежде-
нием с помощъю разума33.

С одной стороны, речь идет о мнении без понимания или слабо обоснованном мнении
— doxa. В этой ситуации один собеседник пытается уговорить других принять это мнение,
хотя другие (и он сам) не обладают достаточно основательным пониманием сути. Средством
убеждения здесь выступает искусство уговаривания – риторика в негативном смысле. В этом
случае отношения между участниками диалога имеют форму монолога или, образно говоря,
улицы с односторонним движением. Задача заключается в изощренном применении искус-
ства речи, чтобы произносимыми словами уговорить оппонента. Истинность обсуждаемого
при этом не является предметом спора. Ярким примером уговаривания является пропаганда,
с помощью которой иногда можно достичь власти над людьми, фактически уговорив их при-
нять определенные мнения.

С другой стороны, речь идет об открытом споре, целью которого является возраста-
ние истинного знания — episteme. Отношения между его участниками имеют форму диа-
лога, в котором все его субъекты сотрудничают во имя наилучшего понимания предмета
обсуждения. Диалог служит наилучшему из возможных представлению и прояснению этого
предмета. При этом обсуждение проблемы должно проходить с помощью аргументов и
контраргументов, выраженных на общем для участников языке. С помощью языка личное
и интерсубъективное определенным образом примиряются друг с другом. Это – общение
между двумя личностями, признающими друг друга равными в совместных поисках истин-

тывать на достижение рефлексивного понимания, с которым тот может отождествить себя. Это понимание не является
«насильственно вколоченным», или запрограммированным. Оно возникает не в изоляции, само по себе, а в ходе совмест-
ного диалога о предмете.Когда, используя нашу терминологию, мы говорим, что Сократ стремился к познанию, с которым
мог отождествить себя его собеседник, то не имеем в виду индоктринацию. Под ней понимается то, что человек принимает
под внешним влиянием определенную точку зрения в качестве истинной, не имея при этом возможности лично определить,
является ли она истинной или нет. Лицо, прибегающее к индоктринации, намеренно представляет предмет обсуждения
односторонним образом, трактуя сказанное о нем в качестве полной истины. Это лишает его собеседника шансов самому
оценить истинность услышанного.Когда один человек под влиянием другого думает, что вещи действительно таковы, как
о них ему говорят, то возможно, что они оба неумны или простодушны. При этом речь не идет об индоктринации, если мы
понимаем под ней внушение другим односторонних и несостоятельных взглядов, которые мы сами осознаем в качестве
таковых.По-видимому, некоторые использовали бы представление, согласно которому индоктринацией называется ситу-
ация, в которой одно лицо, влияющее на другое, полагает, что сказанное им является истинным.Вероятно, может суще-
ствовать много промежуточных позиций. Человек, внушающий что-то другому, может частично, а не полностью быть
уверен в том, что он говорит.Об индоктринации в указанном смысле трудно говорить в ситуациях, когда человек, которому
внушают, понимает, что на него влияют, или когда лицо, которое воздействует на других, делает это очевидным для них.
По-видимому, состояние индоктринации предполагает, что тот, на кого влияют, не осознает этого. Об индоктринации не
может идти речи и в случае игры с «открытыми картами», даже если на игроков воздействуют посредством угроз и рито-
рики.Необходимо также уточнить использование слова «воздействие». В той мере, в которой взвешенные и непредвзятые
аргументы вынуждают человека изменить свои взгляды, мы не можем говорить, что он «находится под воздействием».
Лучше говорить, что он обучается или приобретает более глубокое понимание обсуждаемого предмета.

33 Использование в философии обыденных примеров для разъяснения различий между уговариванием и убеждением и
т. п. отличается от имеющего место в экспериментальном естествознании поиска свидетельств в пользу теории. Полезность
подобных различий в одной ситуации не означает, что они окажутся таковыми и в другой.
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ного постижения обсуждаемого предмета. В подлинном диалоге нет сильнейшего или хит-
рейшего, который стремится уговорить слабого или простодушного. Он является совмест-
ной, исходящей из сути дела, попыткой убедить друг друга и убедиться самому. Здесь целью
является лучшее понимание предмета разговора как для другого участника, так и для самого
себя. Такой диалог представляет собой взаимное развитие34.

Был ли Сократ только непревзойденным мастером диалога, человеком с исключитель-
ным даром переубеждения? Отвечая на этот вопрос, надо признать, что и Сократ использо-
вал риторические приемы «убеждения», основанные на своем словесном искусстве и спо-
собах аргументации.

В тех ситуациях, когда оппоненты не равны друг другу по уму и познаниям, по пре-
стижу и социальному положению, свободная дискуссия очень затруднена. Несомненно,
такое часто случается. Поэтому столь важно создатъ условия для открытой и разумной дис-
куссии. В ней могут сыграть свою положительную роль провокационные вопросы, пора-
жающие воображение примеры и типично риторические приемы. В психотерапии, когда
с больным не установлен или нарушен контакт, используют медикаментозные и другие
методы воздействия, влияющие на его психику и приводящие его к состоянию, когда он спо-
собен добровольно общаться с врачом. Аналогичным образом в диалоге допустимо исполь-
зование риторических приемов «уговаривания» оппонента, чтобы создать ситуацию, в кото-
рой возможно его рациональное «убеждение».

Таким образом, необходимо проводить различие между использованием уговаривания
и других манипулятивных приемов для создания открытой и рациональной дискуссии и
использованием этих же средств для подавления оппонента и контроля над ним.

Однако, кто решает, кто имеет право и основания для уговаривания других? Больной
обычно добровольно идет к психиатру, профессиональная компетенция которого не ставится
под сомнение. Иначе обстоят дела в политической жизни, где часто возникают конфликты по
поводу того, кто должен быть учителем, а кто – учеником, кто достаточно подготовлен для
того, чтобы обучать, а кто – нет. Как правило, люди добровольно не соглашаются на то, чтобы
кто-то убеждал их и манипулировал ими на основе не совсем понятных им доводов. Поэтому
естественно, что в античных Афинах Сократ встретил сильное сопротивление, когда, пыта-
ясь создать условия для свободного и открытого общения, он прибегал к риторике35.

То, что истолковывается некоторыми как многословие Сократа или как излишне рито-
рические формы выражения, может быть интерпретировано как понимание им того, что
часто ситуация оказывается слишком нечеткой, чтобы обсуждать ее в открытой и разумной
дискуссии. В результате, используя разговорную форму и риторические средства, Сократ
пытался создать общую базу взаимопонимания, на основе которой между участниками мог
развиваться свободный диалектический процесс мышления.

На это обстоятельство указывают и платоновские диалоги, описывающие ситуации
общения, а не следующие строго, как это должно быть в научных работах, логике предмета
обсуждения. Для того, чтобы двое или больше людей смогли разумно обсуждать интересу-

34 Различие между убеждением и уговариванием позволяет осмысленно различать между настоящим и мнимым авто-
ритетом. Человек с подлинным авторитетом обладает подлинным пониманием предмета и способен рациональным обра-
зом передать его другим в процессе открытого обсуждения. (Предполагается, помимо прочего, что все участники одинаково
способны к самовыражению и участию в диалоге). Человек, способный главным образом уговаривать других с помощью
риторических и других приемов, обладает только мнимым авторитетом.

35 Во время дискуссии Сократ, указывая на противоречия и неясности, «разрушал» картину реальности, которой обла-
дали его собеседники. Он показывал, что социальные и моральные представления его партнеров не являются обоснован-
ными и достаточными. Таким образом, одним своим слушателям он открывал благотворность теоретического исследо-
вания. Другие же отрицали эту благотворность. С одной стороны, обнаруживались болезненные для них откровения. С
другой, афинские правители полагали, что разрушение господствующих мнений опасно для государства. Даже если люд-
ские мнения и лишены всякого реального обоснования, они тем не менее необходимы для функционирования общества
(выражаясь современным языком, полуистина, или идеология, может быть функционально необходима для общества).
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ющий их вопрос, между ними должно возникнуть общее взаимопонимание, которое позво-
ляет им наилучшим способом понимать детали и суть обсуждаемого предмета. Знакомясь с
обычным прозаическим текстом, читатель не всегда воспринимает его с той точки зрения,
с которой он был написан. В этом смысле диалогическая форма, возможно, предоставляет
гораздо больше возможностей для создания взаимопонимания между читателем и автором.

Это означает, что устная речь в виде дискуссии предпочтительнее записанного текста
и устного монолога. Как известно, сам Сократ не писал ничего, однако принимал участие
во многих дискуссиях. Согласно Платону [Седьмое письмо или Федр], он полагал, что пись-
менное изложение трудного предмета является сомнительным делом.

До сих пор в центре нашего внимания был первый тезис нашей схемы, а именно:
«Благо» есть в известном отношении «знание» (и в определенном смысле ему можно

научиться)36.
Этот тезис объясняет второй тезис:
«Правильное знание необходимо ведет к моральным действиям»37.
Второй тезис становится понятным, если иметь в виду знание, которое превратилось

в наше убеждение. Если вы обладаете правильным знанием, то и действовать вы будете в
соответствии с ним, то есть справедливо. По определению немыслимо, чтобы человек знал
добро и одновременно не действовал в соответствии с ним. Если вы лично приобрели зна-
ние добра (вместе с правильным познанием ситуации и правильным пониманием добра), то
логически истинно то, что вы будете поступать морально. Или точнее: то, что вы поступа-
ете справедливо (морально), является доказательством того, что знание действительно вами
лично усвоено.

Третий тезис неизменно вызывает удивление:
«Моральные (справедливые) действия необходимо ведут к счастью».
Но ведь законопослушный Сократ, который совершал моральные действия, был при-

говорен к смерти. Разве это счастье? Очевидно, Сократ понимал под счастьем (греч.
eudaimonia) нечто иное, чем удовольствие. Для Сократа физические страдания и смерть не
препятствуют счастью. Быть счастливым для него означало жить в мире с самим собой,
обладать чистой совестью и самоуважением. Таким образом, счастье связано с человече-
ской цельностью и подлинностью. Тот, кто воплощает добродетель и как таковой является
целъным человеком, тот является «счастливым». Счастье, цельность и добродетель, следо-
вательно, взаимосвязаны (точно так же, как счастье и благо связаны с правильным понима-
нием и правильными действиями). Что бы с нами ни случилось, это не существенно для
вопроса о том, в какой степени мы счастливы. (Здесь обнаруживаются черты сократовской
этики, которые напоминают стоицизм).

36 Напомним, что Сократ употреблял понятия добро, добродетель в широком значении блага, то есть высшего вопло-
щения нравственного потенциала человека, морального совершенства, достигаемого выполнением высоких нравственных
целей наилучшим способом. – С.К.

37 Сократ может считаться когнитивным рационалистом, так как он полагал, что разум обладает преимуществом перед
волей и чувствами. Именно разум первый узнает благо, а воля и чувства используются для достижения того, на что указы-
вает разум. Противоположностью такой позиции является волюнтаризм, отдающий предпочтение воле и чувствам, а не
разуму. Прежде всего, мы желаем нечто (называя это «добром»), а затем разум находит средства для его достижения (а
также для оправдания, «рационализации» желаемого).
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Глава 3

Платон – идеальное государство:
образование и вся власть «экспертам»

 
Платоновское учение о государстве является первым существенным вкладом в поли-

тическую теорию. Это учение может быть рассмотрено как синтез сократовской этики и
платоновской теории идей. Используя первую как основу, рассмотрим платоновскую теорию
идей, а затем перейдем к учению о государстве.

Жизнь. Платон (Plato) родился около 427 г до Р.Х. в Афинах, где и
умер в 347 г. Он был аристократом по происхождению, и по материнской
линии его род восходил к законодателю Солону. Следуя семейной традиции,
его готовили к политической деятельности. Однако судьба распорядилась
иначе. Афинская демократия потерпела поражение от Спарты, и на короткое
время власть в Афинах перешла к тридцати тиранам. В свою очередь, их
сменила новая демократическая власть, которая в 399 г. до Р.Х. приговорила
к смерти Сократа, учеником и последователем которого был Платон.
Возможно, поэтому Платон решил не принимать участия в политической
деятельности, по крайней мере, в том виде, в каком она существовала
в это время в Афинах. Вместо этого он стал интересоваться тем, каким
образом можно было бы перестроить политику. Платон продолжил дело
Сократа по теоретическому опровержению релятивизма софистов, который
рассматривался им как одно из проявлений общественного упадка. Своей
целью Платон поставил задачу раскрытия принципов, на которых могла
бы быть построена разумная политика идеального государства. Вместо
участия в политической деятельности он обратился к исследованию того,
что такое политика и какой она должна быть. При этом, размышляя об этих
принципиальных вопросах, Платон имел в виду греческий полис.

Платон несколько раз пытался реализовать свои идеи о политике. Одна
попытка была предпринята при власти тирана Дионисия I (ок. 430–367 до
Р.Х.), правившего в сицилийском городе Сиракузы, другая – во времена
правления (367–344 до Р.Х.) его сына Дионисия II. Обе попытки потерпели
полное фиаско, и Платону только чудом удалось вернуться в Афины.

Помимо путешествия в Сиракузы Платон совершил путешествие по
Южной Италии, где познакомился с пифагорейцами. По-видимому, встреча
с ними оказала на него серьезное влияние. Их объединяли следующие общие
воззрения: 1) математика является внутренней сущностью всех вещей; 2)
мир дуалистичен, что выражается в разделении истинного бытия идей и
чувственного бытия как тени идей; 3) душа бессмертна и переселяется
из одного тела в другое. Платону и пифагорейцам в равной степени был
также присущ интерес к теоретической науке, религиозный мистицизм и
аскетическая мораль.

В 388 г. до Р.Х. Платон основал школу в Афинах – Академию. Она
получила название по своему местонахождению в роще, посвященной
полубогу Академу. Академия просуществовала более 900 лет и была закрыта
по указанию императора Юстиниана I (483–565) в 529 г. Это произошло во
времена упадка Римской империи почти одновременно с распространением
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первых христианских монастырей. Именно монастырские общины были
главной опорой культурных институтов средневековой Европы вплоть до
основания в 1100 гг. первых университетов (Болонья, Париж). Таким
образом, с платоновской Академии ведет свое начало непрерывная традиция,
частью которой являются современные университеты и «академики как
преподаватели и ученые».

В афинской Академии обучали не только философии, но и геометрии,
астрономии, географии, зоологии и ботанике. Однако центральное
место занимало политическое образование. Обучение основывалось на
лекциях, дискуссиях и совместных беседах. Каждый день проводились
гимнастические занятия.

Труды. До наших времен дошло только несколько фрагментов
досократиков. От Платона сохранилось около 30 малых и больших диалогов,
а также ряд писем. Кроме того, имеется вторичная литература, посвященная
Платону.

Трудность восстановления учения Платона связана не с недостатком
сохранившихся произведений, а скорее с манерой, в которой написаны
диалоги. Они не содержат окончательных выводов и положений, а сам
Платон предстает в них крайне редко. Кроме того, следует учитывать
изменение взглядов Платона на протяжении его жизни. Обычно среди
платоновских диалогов выделяют три группы: 1) ранние, «сократические»
диалоги; 2) диалоги, отражающие зрелую доктрину Платона (сюда
относится Государство) и 3) поздние диалоги, к которым принадлежат
Законы.

Платон следующим образом комментирует трудности в передаче того,
что он хочет сообщить. «…Поскольку она [философия] не допускает
изложения подобно другим областям знания; однако только после
длительной беседы о ее предмете и жизни с ним внезапно свет как бы
зажигается в душе от пламени…» [The Seventh Letter 341, Translation by
J.Harward, Cambridge University Press, 1952]. Платон не верит, что может
точно передать неискушенному человеку то знание, которое содержится в
глубине его души. Путь к философскому пониманию длителен и труден. Он
требует много времени и значительных усилий. На этом пути необходимы
обсуждения и беседы с другими ищущими истину. Но даже тогда мы
автоматически не постигаем истины, как это бывает в случае приобретения
знания в запрограммированном процессе обучения. Истина является, если
вообще является, подобно вспышке света в душе.

Отнесясь серьезно к этим платоновским утверждениям, можно
извлечь из них два следствия. Первое касается характеристики нашего
способа рассмотрения философских проблем, а второе – признаков,
которые сопровождают приобретение знания и мудрости. Педагогические
упрощения, к которым мы прибегаем, будут, разумеется, предельно
неплатонистскими! Однако они, будем надеяться, окажут помощь для
выбора дороги, ведущей к мудрости.

Согласно Платону, эта дорога требует настойчивости и труда.
Она никогда не кончается, как это свойственно учебному процессу,
завершающемуся экзаменом. Эта дорога и есть наша собственная жизнь.
Истина, которую мы обретаем совместно с другими, не может быть просто
передана тем, кто не шел вместе с нами. Истина остается недоступной



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

63

тем, кто не пошел этой дорогой. Значит, мы можем сказать, что Платон
утверждает единство «дороги, истины и жизни».
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Знание и бытие

 
Мы уже говорили, что Сократ верил в возможность получения объективного зна-

ния путем критического анализа и прояснения наших понятий о человеке и обществе. Это
прежде всего понятия блага, добра, справедливости и познания. С помощью концептуаль-
ного анализа можно обнаружить то, что есть на самом деле, скажем, справедливость и благо.
Если мы хотели бы определить, является ли некоторое действие хорошим, то должны были
бы сравнить его с образцом, или нормой, то есть с добром. В той мере, в какой действие отве-
чает добру, оно является хорошим. Путем определения таких всеобщих понятий, как добро
и справедливость, мы приобщаемся к тому, что является всеобщим и неизменным. Однако
что из этого следует? Чем является нечто, к которому мы приобщаемся? Имеет ли оно объ-
ективное существование? Можем ли мы указать на него как на самостоятельно существую-
щий в нашем окружении объект? Или оно является некоторым мысленным объектом, кото-
рый не существует вне одного или нескольких человеческих субъектов? Подобные вопросы
возникают в связи с сократовским концептуальным анализом и утверждением о существо-
вании всеобщих этических норм.

Выше отмечалось, что, по-видимому, Сократ не занимал достаточно четкую позицию в
отношении того, как можно философски обосновать всеобщие этико-политические нормы38.
Говорилось также, что Платон полагал, что ответ дает понимание добра как идеи (греч. eidos,
идея). В этой связи теория идей может рассматриваться как основное средство защиты «объ-
ективной» этики. С ее помощью Платон значительно усиливает сократовскую критику реля-
тивизма софистов.

Есть определенное сомнение по поводу того, в какой мере Платон на самом деле при-
держивался «платоновской теории идей». Ведь он сам выдвинул серьезные аргументы про-
тив этой теории. Возможно, Платон был больше «неоплатоником», наподобие Августина,
чем «платоником». Важно не забывать, что собственная позиция Платона развивалась. Вна-
чале, работая над прояснением и пониманием понятий (сократовские диалоги), Платон был
близок к Сократу. Затем Платон пытался доказать, что идеи обладают независимым суще-
ствованием. Это привело его к формулировке теории идей (например, в диалоге Государ-
ство). Наконец, Платон, побуждаемый внутренней динамикой проблематики анализа поня-
тий и всеобщего, выдвинул диалектическую эпистемологию (диалог Парменид).

Существуют разные интерпретации того, что на самом деле мог иметь в виду Пла-
тон. Согласно Аристотелю, он был теоретиком учения об идеях. По мнению Вернера Йегера
(Werner Jaeger, 1888–1961)39, он был гуманистом. (Так называемая традиция Paideia, которая
выдвигает на передний план общее образование и воспитание человека, связанные с гармо-
ническим телесным и духовным формированием личности. – С.К.) Согласно неоплатонист-
ской традиции, Платон был диалектико-рациональным спиритуалистом, пытавшимся пред-
ставить в структуре своих диалогов невыразимое. Имеются также различные точки зрения
на философскую значимость той или иной интерпретации.

В дальнейшем мы не будем касаться развития философских взглядов Платона и раз-
личных направлений платоноведения и ограничимся достаточно простым изложением про-
блематики учения об идеях.

38 См. сноску 1 Гл. 1.
39 См. W.Jaeger. Paideia: The Ideals of Greek Culture. 3 Vols. Oxford, 1939–1944. Русский перевод второго тома см.

В.Йегер. Пайдейа. Перевод; М.Ботвинника. – М., 1997; W.Jaeger. Dieplatonische Philosophie als Paideia. – In W.Jaeger.
Humanistische Reden und Vortrage. – Berlin, 1960. – S.142–157. — С.К. и B.K.
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Теория идей может быть интерпретирована подобно натурфилософским учениям, для
которых стержнем был онтологический вопрос: «Что реально существует?» Ответ досокра-
тиков заключался в утверждении существования различных элементов или первоначал. Дру-
гие философы, подобно пифагорейцам, постулировали существование структур или форм –
того, что Платон называет идеями. Именно идеи являются первичной реальностью, то есть
субстанцией.

Чтобы сделать учение об идеях более понятным, рассмотрим обычную жизненную
ситуацию. Пусть мы копаем канаву с помощью лопаты, и наш знакомый спрашивает, что мы
делаем. Вероятнее всего, мы ответим, что «роем канаву» или «выбрасываем землю лопатой».
Вопрос о том, что мы делаем, может быть задан и на уроке математики. Однако ответить на
него гораздо труднее. На него можно дать явно неудовлетворительные ответы, вроде «пишем
ручкой на бумаге» или «мелом на школьной доске». Ведь точно так же можно ответить и на
вопрос о том, что мы делаем во время занятий по английскому языку или по черчению. При
этом очевидно, что мы не делаем «одно и то же», когда занимаемся математикой и когда учим
грамматику. В каждом из этих случаев имеются различные предметы изучения. Однако, чем
является предмет, например, математики? На него можно ответить – «системой понятий».
Отвечая так, мы вступили на путь, который ведет к учению об идеях. Оно утверждает, что,
кроме чувственно воспринимаемых вещей (кусков мела, чернил, бумаги, школьной доски и
т. п.), существует нечто, что мы понимаем, хотя и не можем чувственно воспринимать. Это
нечто является «идеями», например, идеей окружности, идеей треугольника и т. п.

Однако откуда наша уверенность в том, что эти математические идеи существуют?
Разве не верно, что существует только след мела на школьной доске, а не эти идеи? Разве
математические идеи не исчезают тогда, когда мы вытираем доску после окончания урока
по математике? Это кажется неправдоподобным. Тогда, может быть, математика существует
только «внутри» нас самих? Но возможно ли, что тридцать учеников на уроке математики
изучают один и тот же предмет, например теорему Пифагора, хотя некоторые из них сооб-
ражают быстрее остальных? Очевидно, математика не может быть «внутри» нас. Матема-
тика должна быть тем, на что мы все можем направлять наше внимание, о чем мы думаем.

Истины математики являются общезначимыми, то есть имеющими силу для всех. Они
также не зависят от отдельного субъекта. Они являются тем, на что мы все «направляем
наше внимание».

С помощью таких простых вопросов и аргументов мы приближаемся к пониманию
платоновского учения об идеях. Идеи, такие как окружность или треугольник, являются не
чувственно воспринимаемыми, а интеллигибельными, постигаемыми с помощью рассудка
(Verstand). Отдельные воспринимаемые окружности и треугольники являются, так сказать,
преходящими представлениями соответствующих идей. В противоположность этим изменя-
ющимся и отдельным представлениям идеи являются неизменными и всеобщими. Идеи не
являются чем-то «внутри» наших мыслей, они существуют объективно и являются общезна-
чимыми.

Для того, чтобы понять ответ, воспользуемся опять схемой философского вопрошания
вопрос – аргумент – ответ – следствие. Одним из следствий платоновского ответа является
следующее утверждение. Если действительно мир «раздвоен», то есть имеются два способа
существования (чувственные вещи и идеи), то тем самым создаются условия для общезна-
чимой этики (нравственности). В таком случае мы определенным образом объясняем, как
можно утверждать, что «добро есть нечто объективно существующее». А именно, оно суще-
ствует в форме идеи.

До сих пор онтологический вопрос: «что считать существующим?» рассматривался в
контексте математики. Но платоновское учение об идеях будет более понятным, если обра-
титься к другому примеру.
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Если спросить, «что является благородным поступком?», то нетрудно указать в каче-
стве ответа на ряд конкретных ситуаций. Например, спасение провалившегося под лед чело-
века является благородным. Но в чем заключается благо соответствующего действия? В том,
чтобы кинуться на помощь? В том, чтобы бросить на лед лестницу? В том, чтобы поползти
по лестнице? Мы не в состоянии предметно представить или увидеть благо в этой ситуа-
ции. Оно не является чем-то нами чувственно воспринимаемым. Тем не менее мы уверены
в благородстве данного поступка. Почему? Потому, сказал бы Платон, что мы уже имеем
идею благородного поступка и она помогает понять этот поступок как благородный.

Можно далее спросить: «Что такое понятие?» Этот вопрос, как мы дальше увидим,
относится к числу наиболее спорных в истории философии [см., например, средневековые
споры об универсалиях, Гл. 6]. Мы можем упростить его следующим образом. Когда гово-
рится о лошади Петра, то имеется в виду конкретная лошадь, на которую можно указать
(чувственно воспринимаемый феномен в пространстве и времени). С другой стороны, когда
мы говорим о лошади вообще, то можно сказать, что мы говорим о понятии «лошадь». Каж-
дый язык использует свои слова для обозначения этого понятия: лошадь, horse, Pferd, hest,
cheval, hestur и т. д. Платон полагал, что понятия (например, понятие «лошадь» или то, что
мы «подразумеваем», или на что мы «указываем», когда используем слова лошадь, horse,
cheval и т. п.) обладают независимым существованием по отношению к отдельным конкрет-
ным объектам, которые подпадают под это понятие. В нашем примере к их числу относятся
разные представители биологического вида Equus caballus. Истолковываемые таким обра-
зом понятия Платон называет идеями.

Когда мы говорим о коне по кличке Пепел, то нам обычно ясно, о ком идет речь, а
именно: это представитель породы лошадей и конкретно известный нам Пепел. Он явля-
ется объектом, до которого мы можем дотронуться и на который можно указать. «Лошадь»,
напротив, не является объектом, который можно обнаружить в конюшне или на ипподроме,
который можно увидеть и на который можно указать. Если бы мы использовали теорию
смысла, согласно которой языковые выражения только тогда имеют смысл, когда указывают
на нечто существующее40, и одновременно знали, что осмысленно сказать, например, что
«лошадь является млекопитающим», то из этого следовало бы, что слово «лошадь» должно
указывать на нечто. Но так как это нечто чувственно не воспринимается, то оно должно
быть неощущаемым нечто, то есть идеей «лошади». В таком случае «идея» лошади должна
быть некоторой сущностью, которая существует, даже если мы не можем воспринимать
ее в пространстве и времени.

Подобные аргументы делают учение об идеях более правдоподобным. Они ведут нас
к разделению мира на две части. Реальность существует двумя принципиально различными
способами: либо в качестве идей, либо в качестве чувственно воспринимаемых вещей:

Этот (онтологический) дуализм во многом соответствует разделению мира, кото-
рый вводили Парменид и пифагорейцы. Главное различие состоит в том, что постулируе-
мый Платоном онтологический дуализм определенным образом объясняет, как возможны
общезначимые этико-политические нормы. Добро – этические и политические нормы –
существует как идея.

40 Конечно, это очень спорный тезис. Ведь, например, являются осмысленными такие слова и словосочетания, как
«или» и «может быть». Критику референциальной теории лингвистического смысла см. J.Searle. Speech Acts. – Cambridge,
1969.
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Идеи существуют независимо от пространства и времени. Они не могут быть опи-
саны с помощью пространственно-временных свойств. Так, понятие семь не может быть
охарактеризовано с помощью цветовых терминов. Однако воспринимаемые в пространстве
и времени вещи должны быть так или иначе связаны с идеями. Именно благодаря восприни-
маемым в пространстве окружностям мы вспоминаем идею «окружности». Но если пони-
мать идеи как нечто радикально отличное от воспринимаемых вещей, вследствие чего они
не могут быть описаны с помощью свойств, которые можно найти в пространстве и вре-
мени и в процессах изменения, то тогда трудно объяснить, каким образом изменчивые про-
странственно-временные объекты нашего восприятия могут быть причастны идеям. В этом
заключается одна из основных проблем учения об идеях.

Придерживаясь обычной интерпретации, можно сказать, что идеи не существуют во
времени и пространстве, что они не возникают и не исчезают. Они являются неизменными.
Лошади рождаются, живут и умирают. Однако идея «лошадь» всегда остается одной и той
же.

Это значит также, что и благо (добро) как идея является неизменно одним и тем же,
независимо от того, следуют ему люди или нет, знают они его или нет. Иначе говоря, Платон
верил, что он показал, что мораль и политика имеют прочное основание, которое полностью
не зависит от многообразия мнений и обычаев. Учение об идеях понималось им как обосно-
вывающее абсолютный и общезначимый фундамент этико-политических норм и ценностей.
В дальнейшем мы увидим, что существуют и другие теоретические объяснения того, как
возможны абсолютные и общезначимые нормы [см. позицию Канта, Гл. 18], а также их раз-
ные модификации и опровержения [см. позицию Юма, Гл. 15]. В целом этот вопрос продол-
жает оставаться в центре философских дискуссий [см. современные его решения Карнапом
и Хабермасом в Гл. 29 и 30]41.

Учение об идеях предполагает следующие отношения:

Платон не считал, что мир идей и мир вещей являются равноценными. Он считал идеи
более «ценными», поскольку они являются идеалами. Эта мысль вдохновляла многих, в том
числе поэтов эпохи Романтизма42.

41 Платоновское понимание морали как укорененной в «мире идей» до определенной степени соответствует обычным
воззрениям на мораль. Если спросить философски неискушенного человека, почему нельзя уничтожать людей, как это
делал, например, Гитлер с евреями, то многие, возможно, ответят: «потому что это несправедливо» или «существуют
определенные моральные нормы», запрещающие убийство. По поводу нюрнбергского приговора нацистским военным
преступникам многие, по-видимому, скажут, что он был справедливым, поскольку существуют определенные моральные
нормы, верные для всех времен и народов. Только немногие согласятся с тем, что обвиняемые в преступлениях против
человечества не могут быть осуждены, поскольку этические и политические принципы зависят от изменяющихся обычаев
и нравов, а также от законодательств отдельных стран. Если бы те, кто отвергает такой аморализм и считает нюрнберг-
ский приговор объективно правильным, подобрали более точные слова, то тогда они безусловно выразили бы свою пози-
цию в форме, близкой платоновскому пониманию. Этико-политические нормы существуют независимо от пространства
и времени в дополнение к чувственно воспринимаемым вещам.Часто моральные убеждения, которыми обладают обычные
люди, могут быть истолкованы на основе различные философских учений. Напомним читателю, что Платон не так далек от
господствующих воззрений, как это может показаться. Однако это не значит, что философские учения, которые наиболее
близки господствующим взглядам, являются более истинными, чем другие. И наконец, хотелось бы сказать читателю, что
учение, которое мы стремимся сделать более понятным, – учение об идеях – само сталкивается с различного рода пробле-
мами. К их числу относится проблема понимания отношения между неизменными идеями и изменяющимися вещами и
явлениями воспринимаемого мира. Поэтому аргументы, использовавшиеся при объяснении учения об идеях, не являются
аргументами, которые убедительно демонстрируют его правильность. Отметим, что и сейчас все еще остаются дискусси-
онными вопросы о том, как понимать математику, язык и нормы.

42 См. Henrik Wergeland. Napoleon. – In Henrik Wergeland. Poems. – Oslo, 1960. – P.8.
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Мы стремимся к идеям, потому что они являются идеальными. Согласно Платону, в
каждом из нас заложено страстное стремление к идеалам43. Это и есть платоновский эрос:
страстная жажда ко все возрастающему видению Прекрасного, Блага и Истины.

Поэтому для людей не существует постоянного и непреодолимого противоречия
между воспринимаемым органами чувств миром и миром идей. Люди живут в атмосфере
динамического напряжения между этими двумя мирами. В воспринимаемом мире человек
познает, что некоторые поступки лучше других. Это отражение идеи добра в мире воспри-
ятия позволяет достичь лишь ее временного и несовершенного понимания. Когда мы ищем
более ясного видения идеи блага, то мы в большей степени оказываемся способными раз-
личать добро и зло в мире восприятия, а когда мы пытаемся лучше понять, что мы считаем
благом и злом в этом мире, то мы значительно облегчаем проникновение в идею блага. Итак,
процесс познания реализуется в форме непрекращающегося взаимодействия (диалектики)
между созерцанием идей (теорией) и жизненным опытом в чувственном мире (практикой).
Именно так мы углубляем наше понимание идеи блага и того, что есть благо в нашей жизни.

Таким образом, философия предстает одновременно и всеобщей, будучи связанной с
вечными идеями, и конкретной, будучи связанной с жизненными ситуациями. Философия
является в равной степени как познанием, так и образованием.

Процесс образования (педагогическая пайдейа) оказывается непрекращающимся
странствованием между верхом («светом») и низом («царством теней»). Поэтому было бы
неправильным соглашаться с часто высказываемым мнением, согласно которому Платон
искал истину ради самой истины. Отчасти истина постигается в ходе движения между пони-
манием идей и пониманием конкретных жизненных ситуаций, переживаемых здесь и теперь.
Отчасти она постигается, когда человек, достигший достаточно глубокого понимания идей,
обращается к людям, чтобы поделиться с ними своим пониманием. Философы не должны
пассивно созерцать идеи, подобно отшельникам, уходящим от мира в келью. Напротив, они
должны использовать приобретенное ими знание для управления обществом. В этом смысле
можно говорить о «единстве теории и практики» у Платона.

Мы не намереваемся критиковать учение об идеях. Выше отмечалось, что именно Пла-
тон был его первым критиком. Укажем только на два возражения. 1) Идеи являются тем,
на что мы указываем с помощью таких, например, понятий, как «справедливость» и «зло».
Однако идеи одновременно представляют собой и идеалы. В результате возникает следую-
щая дилемма. Зло является примером понятия, указывающего на идею, и, как таковая, идея
зла должна существовать в качестве того, на что указывает понятие «зло». С другой сто-
роны, зло не является идеалом, и, следовательно, идея зла не может существовать. 2) Идеи
являются неизменными, тогда как чувственные вещи изменяются. Учение об идеях трак-
тует чувственные вещи как отражение идей – это обрисовано в платоновском образе узников
в пещере. Точно так же, как тени на стене пещеры являются отражениями перемещаемых
вещей, так и воспринимаемые нами вещи являются отражениями идей. Однако как могут
изменяющиеся чувственные вещи быть отражениями неизменным идей? Разве это не ведет
к логической проблеме? Если эти два фактора, мир идей и чувственный мир, определены
как полные противоположности, то разве мыслимо, чтобы они имели между собой нечто
общее?

Из сказанного ранее о взаимоотношении между пониманием идей и пониманием кон-
кретных жизненных ситуаций следует проблематичность предположения, что Платон про-
водил подобное логически непреодолимое различие между миром идей и миром ощущений.

Согласно Платону, идеи не изолированы друг от друга, как отдельные звезды на мыс-
ленном небосклоне. Идеи связаны друг с другом. Они образуют связанное целое. В Государ-

43 См. ниже платоновскую антропологию, с. 106–108.
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стве Платон обсуждает вопрос о том, какой поступок является справедливым. Беседа выяв-
ляет разные мнения и разные действия, которые могут быть обозначены как справедливые.
Только тогда все эти различные феномены и представления могут быть названы «справедли-
выми», когда, согласно Платону, все они причастны одной общей идее, идее справедливости.
Именно эта идея делает возможным рассмотрение этих разных случаев как «справедливых».
Но это означает, утверждает Платон далее, что мы не в состоянии понять идею справедли-
вости изолированной от других. Идея справедливости указывает не только на себя. С одной
стороны, она предполагает добродетели мудрости, мужества и умеренности – при условии,
что справедливость заключается в правильной их гармонии. С другой стороны, справедли-
вость предполагает идею добра (блага).

Таким образом, идеи переплетены между собой. Поэтому, согласно Платону, у нас не
можем быть истинного познания отдельной идеи. Постижение идей является познанием
их взаимосвязей, познанием «тотальностей». Однако мы впали бы в другую крайность,
если бы посчитали, что истинное познание является познанием «всего». Такое понимание
целого, идей во всех их внутренних взаимосвязях, вряд ли может быть достигнуто челове-
ком. Нам доступны только неполные «тотальности» или, более точно, предположительные
(provisional) «тотальности», так как постижение идей осуществляется в непрерывно продол-
жающемся движении. Оно имеет как бы два измерения. Первое связано с взаимопереходами
между миром явлений и миром идей. Второе – с непрерывным переходом от одних идей
к другим, связанным с ними. Таким образом, «тотальность» никогда не бывает статически
данной.

Исходя из этого толкования, можно сказать, что идея блага («идея единого»)44 выделя-
ется из ряда других идей, а именно: идея блага представляет подлинную внутреннюю вза-
имосвязь идей.

Эта взаимосвязь между идеями, по Платону, является подлинным основанием реаль-
ности, базисной структурой, лежащей в основе всех отдельных чувственно воспринимае-
мых нами явлений.

Этот постоянно выходящий за свои границы холизм (системная целостность, смысло-
вое поле), или диалектика, может быть назван ядром платоновской философии45.

В диалоге Государство Платон использовал три аналогии для разъяснения учения об
идеях. Это аналогия с Солнцем, аналогия с разделяющей линией и уже упоминавшаяся ана-
логия с узниками в пещере.

Кратко суть аналогии с Солнцем заключается в том, что Солнце можно сравнить с идеей
блага. Солнце является для чувственного мира тем, чем является идея блага для мира, пости-
гаемого только мышлением. Солнце, как и идея блага, является властелином своего мира.
Как солнце излучает свет, так и идея блага порождает истину. И точно так же, как глаз
видит при дневном свете, так и разум понимает в свете истины. Разум является человеческой
способностью, которая связывает нас с идеей блага подобно тому, как глаз, являясь органом
зрения, связывает нас с Солнцем. Но глаз, или способность зрения, не тождественен Солнцу,
как и разум не тождественен идее блага. Солнце освещает все вещи, включая самого себя, и
делает их видимыми для нас. Сходным образом, идея блага делает все идеи, включая и саму
себя, постигаемыми нашим разумом. Более того, идея блага является условием существова-
ния, а не только познаваемости всех других идей, точно так же, как, по Платону, существо-
вание Солнца является условием не только нашей способности видеть вещи, но и их суще-
ствования.

44 См. диалог Парменид.
45 Отсюда следует, что Платон был против изучения явлений, основанного на их изоляции и строгом разграничении

(как это делают сейчас психология, социология, политика, экономика, этика и т. д.). Для него истинное знание могло быть
получено только в ходе интердисциплинарных исследований.
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Суть аналогии разделяющей линии состоит в том, что наша способность познавать реа-
лизуется на разных уровнях. Прежде всего имеется различие между познанием чувствен-
ных вещей (BC) и познанием умопостигаемого (AC). Далее, познание чувственных вещей
может быть разделено, с одной стороны, на познание теней, отражений или копий (BD) и, с
другой стороны, на познание сущностей, которые порождают эти отражения (DC). Соответ-
ственно, познание умопостигаемого может быть разделено на познание имеющихся предпо-
сылок (CE) и на познание прототипов, которое реализуется как чистое мышление об идеях
без опоры на какие-либо образы (ЕА).

Кроме того, в сфере познания чувственного выделяются воображение (BD) и мнение
(DC), а в сфере познания идей — последовательное мышление (CE) и постижение (ЕА).

Если исходить из аналогии с разделяющей линией, то аналогия с узниками в пещере
иллюстрирует наше движение вверх по иерархии уровней познания – от воображения (пред-
положения) к знанию, от мира теней к вещам, видимым при дневном свете, и дальше к виде-
нию самого Солнца.

Итак, учение Платона об идеях оказывается не только онтологией, теорией сущего, но
также и эпистемологией, теорией познания.

Чувственные вещи и большинство наших мнений изменяемы и несовершенны. Зна-
ние о них не является совершенным знанием. Объективное знание, episteme, возможно
только об идеях, которые являются неизменными и совершенными. Путем размышления о
нашем чувственном опыте и о способах его языкового представления мы можем прибли-
зиться к этому объективному знанию, поскольку идеи в некотором смысле лежат «в основе»
наших представлений и чувственных вещей. Например, идея правильного действия лежит
в основе и делает возможными различные правильные действия и наши представления об
этих действиях. Точно так же, как мы можем «вспомнить» идею окружности, таящуюся за
различными несовершенными кругами, которые мы воспринимаем вокруг себя, так же мы
можем «припомнить» идею справедливого действия, скрывающуюся за различными лингви-
стическими выражениями справедливых действий. Следовательно, концептуальный анализ
нашего повседневного языка имеет не только чисто лингвистическое значение. Он ведет нас
к постижению идей. Далее, благодаря тому, что представления (концепции) и чувственные
вещи имеют общее происхождение от идей, делается возможной корреляция между пред-
ставлениями и чувственными вещами, которая является условием познания чувственного
мира. Таким путем идеи делают возможным наше несовершенное знание чувственно вос-
принимаемых явлений.
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Платоновскую теорию познания можно также проиллюстрировать, рассмотрев место
человека по отношению к миру идей и миру ощущений.

Можно сказать, что Платон ставит следующий философский вопрос. Каким образом
индивидуальная душа может контактировать с чувственным миром и сообществом других
душ (посредством языка и традиций)? Этот вопрос возникает, когда Платон говорит, что
человек обладает как пред-существованием, так и после-существованием. Душа отдельного
человека существовала до его рождения и продолжает существовать после его смерти, когда
умирает его физическое тело. Человек является созданием, находящимся между миром идей
и миром чувственного восприятия. Его душа принадлежит миру идей, а физическое тело –
чувственному миру. Поэтому человек, будучи единством души и тела, принадлежит обоим
мирам. Однако подлинной частью человека, по Платону, является душа.

То, что мы называем жизнью, есть время существования души, когда она воплощена
в физическом теле. Душа, в некотором смысле, погружается в чувственный мир (так назы-
ваемое рождение), приобретает физическое тело и после определенного времени снова воз-
вращается в мир идей, освобождаясь от тела (так называемая смерть). Время, когда душа
находится в чувственном мире, и есть так называемая жизнь.

Таков онтологический статус человеческих существ. Можно сказать, что платоновская
теория познания основывается на этом понимании человека. В течение пред-существования,
когда душа обитает в мире идей, она способна непосредственно видеть идеи. Когда душа
обретает физическое тело (во время рождения), она забывает все, что она знала. Но на про-
тяжении жизни душа вспоминает то, что она знала раньше. Вид несовершенной окружно-
сти в природе может пробудить имевшееся ранее понимание идеи окружности. Любой акт
обучения, от рождения до смерти, является ни чем иным как процессом воспоминания. Когда
мы видим несовершенные и исчезающие окружности в воспринимаемом мире, мы вспоми-
наем идею окружности. Обучение является переоткрытием, в результате которого мы вновь
узнаем идеи «за» чувственными вещами.

Это припоминание зачастую бывает трудным. Не все души способны вспомнить идеи,
скрывающиеся «за» изменяемыми, воспринимаемыми вещами. Многие блуждают в эписте-
мологическом мраке. Не постигнув истинного знания (episteme), они живут с необоснован-
ными мнениями и поверхностными чувственными восприятиями (doxa). Только немногие за
время своего земного бытия способны усмотреть идеи «за» воспринимаемыми феноменами.
В этом плане Платон оказывается пессимистом. Он полагает, что для достижения ясного
знания идей необходимы особые способности и тщательная подготовка. Истина доступна
только немногим избранным.
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Государство и идея добра

 
Сократ считал, что добродетель является в определенном смысле знанием и что доб-

родетели можно научить. Беседуя с людьми и подталкивая их к размышлению, их можно
сделать добродетельными. Тогда люди начинают поступать правильно и становятся счаст-
ливыми. Платон соглашается с этим тезисом и дополняет его утверждением о том, что пра-
вильное знание является знанием идеи добра. Но Платон меньше, чем Сократ, верит в то,
что люди способны достичь знания, которое есть добродетель.

Мы можем рассматривать этот вывод как следствие учения об идеях. Идеи трудны для
понимания. Познание идей требует значительных умственных способностей, дисциплины
и длительной подготовки. Только немногие в состоянии достичь адекватного знания идей. В
результате, большинство людей не способны путем собственных усилий стать добродетель-
ными и вести моральную и счастливую жизнь. Поэтому немногие избранные, которые обла-
дают знанием идей и по определению являются добродетельными, должны вести осталь-
ных по верному пути.

Этот скептицизм относительно способности людей познать правильное можно рас-
сматривать как своеобразную реакцию Платона на наблюдавшуюся им тенденцию к раз-
ложению афинской демократии. К числу его проявлений относились размывание чувства
общности, критика софистами традиций и смертный приговор Сократу, вынесенный сто-
ронниками демократии. Платон стал антидемократом и пришел к выводу, что народ не в
состоянии сам управлять собой. Люди не являются добродетельными и достаточно компе-
тентными. Дело должны взять в свои руки «эксперты», которые и обеспечат единство и
лояльность народа. Тем самым Платон отказался от веры в компетентность народа, на кото-
рой основывалась афинская демократия.

Упрощенно говоря, Платон выдвинул следующее условие для создания здорового
города-государства. Властью должны обладать те, кто является компетентным, а не народ
или малознающие и недобродетельные единоличные правители. Средством для достижения
этой цели является всеобщая система образования, в которой каждый имеет одинаковые
возможности и каждый может найти в полисе соответствующее его способностям место.

Большая часть диалога Государство посвящена тому, какой должна
быть идеальная система образования. При этом следует подчеркнуть, что
Платону важна именно система как целое, а не частные детали, связанные
с изучаемыми предметами, возрастом учеников или их экзаменами. Ее
основные моменты таковы. Образование находится в руках общества, а
не частных лиц. Все дети, независимо от происхождения и пола, имеют
одинаковые возможности обучаться. Между десятью и двадцати годами все
получают одно и то же образование. Важнейшими предметами являются
гимнастика46, музыка и религия. Молодежь должна обладать крепким и
гармонически развитым телом, чувством прекрасного. Она должна быть
обучена послушанию, лояльности и готовности к самопожертвованию. В
возрасте 20 лет происходит отбор лучших, которые продолжают обучение,
уделяя особое внимание математике. В возрасте 30 лет снова происходит
отбор, и прошедшие его изучают еще пять лет философию. После этого
они в течение пятнадцати лет участвуют в практической жизни общества,
приобретая навыки управления. Когда им исполняется 50 лет и за их

46 От греч. gymnos – обнаженный. Ср. гимназия. Более того, Платон не конкретизировал содержание образования. Как
таковой, его план не должен пониматься в смысле современной школьной системы.
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плечами 40 лет всестороннего образования, подготовки и опыта, тогда эта
тщательно отобранная элита берет в свои руки управление государством.
Ее представители уже обладают знанием идеи добра, фактуальным знанием
и практическим опытом, причем все это стало их личностным знанием.
Теперь, согласно Платону, они являются абсолютно компетентными и
добродетельными. Именно эти компетентные лица должны обладать всей
властью и управлять остальными членами общества.

Не прошедшие первый отбор становятся ремесленниками, земледельцами и купцами.
Отсеянные после второго отбора становятся управляющими и воинами. Таким образом
система образования порождает три социальных класса. Первый состоит из правителей,
обладающих компетенцией и всей полнотой власти. Второй класс образуют те, кто связан с
управлением и военной обороной. К третьему классу принадлежат производители необхо-
димых для общества продуктов47.

Предпосылкой здесь являются различия людей. Система образования служит как раз
для отбора разных типов людей и размещения их на соответствующие им места в обществе.
Платон говорит метафорически, что некоторые люди сделаны из золота, другие из серебра,
а остальные из железа и меди.

Далее Платон соотносит три выделенных класса с тремя общественными функциями
и тремя добродетелями.

Платон не считает всех людей одинаково хорошими. Например, не каждый способен
к политической деятельности. Однако он полагает, что всеобщая система образования и
воспитания обеспечит каждому мужчине и каждой женщине отвечающее их способностям
место в обществе, где они смогут выполнять общественную функцию, для реализации кото-
рой подготовлены наилучшим образом. Одаренные мудростью будут править обществом.
Обнаружившие мужество будут защищать общество. Проявившие умеренность и заботли-
вость будут производить необходимые обществу продукты. Когда каждый занят тем, для
чего он подходит наилучшим образом, и когда все социальные функции реализуются наи-
лучшим (по Платону) способом, то общество является справедливым. Справедливость явля-
ется добродетелью, связанной с сообществом48, и есть гармония трех следующих доброде-
телей.

1. Мудрость
2. Мужество Справедливость
3. Умеренность (послушание)
Следует добавить, что это идеальное общество не мыслилось, исходя только из теоре-

тических и моральных требований. Справедливое общество является обществом для взаим-
ного удовлетворения потребностей. Мудрые думают, мужественные защищают и умерен-
ные производят. При условии, что разные люди имеют разные способности (добродетели) и

47 Однако поскольку Платон допускает институт рабства [ср. Законы 776b5– 778a5], то самый низший класс составляли
рабы.

48 Сократ, обращаясь к Полемарху, спрашивает его мнение о том, какие слова Симонида о справедливости являются
правильными. Полемарх отвечает: «Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне по крайней мере кажется, что
это он прекрасно сказал» [Государство 331e].
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соответственно выполняют различные общественные функции, они дополняют друг друга.
Тем самым каждый участвует в удовлетворении естественных потребностей (то есть потреб-
ностей, которые Платон считал естественными для города-государства). В этом положении
содержатся зерна теории разделения труда и теории классов. Платон не рассматривает раз-
деление труда и классы как присущие обществу по природе или по высшему установлению.
Он пытается, исходя из соображений общественной эффективности и различных способно-
стей членов общества, обосновать разделение труда и классовое расслоение.

Итак, Платон обосновывает разделение труда соображениями эффективности. Было
бы крайне неудобно, если бы каждый лично производил все необходимое для себя, как-
то: пищу, обувь, одежду, жилье и т. п. Специализация обеспечивает лучшие результаты для
всех. Помимо прочего, каждый, кто занимается одной профессией, будь то сапожник, камен-
щик, скульптор, управляющий и т. п., постоянно совершенствуется в ней. Это открывает воз-
можность достижения более высоких стандартов совершенства по сравнению с ситуацией,
в которой каждый занимался бы многими делами. Специализация ведет к совершенству.
В принципе, совершенство имело бы место и без специализации, если бы люди обладали
одними и теми же способностями. Однако так как люди обладают разными способностями и
талантами, то становится выгодной специализация каждого в тех занятиях, которые лучше
всего отвечают его природным задаткам [Государство, 370 a-d].

Профессиональная специализация связана с торговлей. Сапожник продает обувь зем-
ледельцу, земледелец – сапожнику продукты питания. Каждая профессиональная группа
зависит от других. Как уже отмечалось, Платон в качестве основных выделяет группы про-
изводителей, управляющих и правителей. Каждая из них включает многочисленные про-
фессиональные подгруппы с особыми видами деятельности. Подобное разделение труда
по взаимно предполагающим друг друга профессиям обеспечивает значительную степень
эффективности. Поэтому можно сказать, что все общественно необходимые виды деятель-
ности являются одинаково важными. В идеальном государстве имеет место разделение
труда, но не иерархическое деление на классы как принцип.

Платон полагал все же, что некоторые общественные задачи и профессии являются
качественно более важными, чем другие. Мышление важнее управления, которое, в свою
очередь, важнее производства. Эти качественно различные виды деятельности основыва-
ются на качественно различных способностях каждого отдельного человека. В хорошем
обществе каждый занят тем делом, которое он может выполнять наилучшим образом. Это
подразумевает согласованность как общественно более важных видов деятельности и выс-
ших способностей, так и менее важных видов деятельности и средних способностей. Раз-
личия в общественном положении людей обусловлены их природными различиями. Таким
образом, по Платону, классовое устройство общества обосновывается как этически (нрав-
ственно), так и с точки зрения способностей отдельного члена общества.

Справедливое государство характеризует гармоническое взаимодействие классов и
функций [Государство, 434 c-d]. Разделение труда и классовые различия предполагают глав-
нейшую политическую добродетель — справедливость.

Можно подумать, что Платон нашел то, что он искал, а именно идеальное общество, в
котором совпадают власть и компетентность. Это общество имеет вид «пирамиды», «подве-
шенной за свою вершину» посредством невидимой связи между правителями и идеей добра.
Эта связь является неразрушимой, поскольку идея добра полностью воплощена в правите-
лях49.

49 Поскольку Платон исходит при объяснении человеческого поведения из общезначимых и неизменных норм (идей),
постольку можно сказать, что от него ведет свое происхождение учение о естественных правах [См. Гл. 5]. В то же время
опять напомним, что Платон в основном размышлял об античном полисе, а не о каком-либо международном сообществе.
Это относится и к Аристотелю.
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Даже если теоретически Платон и разрешил проблему взаимосвязи власти и компе-
тентности, он все-таки испытывал сомнения по поводу того, что предлагаемая им система
образования и воспитания может предотвратить общественную фрагментацию и усмирить
эгоистические интересы. Именно в них, наряду с некомпетентностью, Платон усматри-
вал главную причину вырождения демократии в современных ему Афинах. Предложенное
им лекарство заключалось в запрещении частной собственности и упразднении института
семьи для двух высших классов, которые обладают политической властью. При этом он мыс-
лил следующим образом. Богатство и семейная жизнь являются источниками эгоистических
интересов, которые могут противоречить общественным интересам. Семейная жизнь явля-
ется частной жизнью. Богатство порождает зависть и конфликты. Все это ослабляет обще-
ство50.

Платон смотрел на экономику преимущественно с политической стороны51. Неравно-
мерное распределение богатства, значительная дифференциация между очень богатыми и
бедными являются опасными для стабильности общества. Политики с собственными эко-
номическими интересами могут действовать вопреки общественным интересам. Поэтому
Платон считал, что стабильность полиса обеспечивается следующими факторами: компе-
тентностью правителей (образование); лояльностью граждан по отношению к обществу
(отсутствие у правителей частной собственности и семьи), самодостаточностью (баланс
между численностью населения и территорией) и наступательной обороной52.

Как и для большинства греков, для Платона полис (polis, город-государство) и эйкос
(oikos, домашнее хозяйство) были основными понятиями. Главным условием хорошей
жизни в сообществе было устойчивое и гармоническое ведение общего хозяйства в соответ-
ствии с жизненным циклом и внутри определенных пределов. Разумное управление хозяй-
ством считалось очень важным53. Согласно Платону, полис должен был обладать посто-
янным населением – в Законах он говорит о 5040 жителях (хозяевах)54 и территории,
достаточной только для их самообеспечения.

Для Платона экономика является фактором процветания и упадка полиса. По извест-
ным историческим причинам он не понимает ее в качестве аспекта линейного исторического
развития – ведь сам Платон находится лишь в его начальном пункте.

50 См. E.Barker. Greek Political Theory. – London, 1970. – Р. 239 ff.Часто утверждают, что здесь Платон вводит «комму-
низм». Это не самый удачный выбор термина. Хотя можно говорить о «коммунизме» у Платона в том смысле, что до опре-
деленной меры собственность является общей, по-латыни communis, откуда и происходит слово «коммунизм». Именно
в этом смысле говорят, например, о «коммунизме» ранних христиан. Но сегодня «коммунизм» обычно ассоциируется с
марксизмом. Марксистский коммунизм утверждает, что политическая власть экономически основывается на собственно-
сти на средства производства. Платон же в его учении об идеальном государстве описывал общество, в котором высшие
классы обладают собственностью, имеющей, по-видимому, отношение к потреблению (домашние вещи и семейное обслу-
живание), а не к производству (земля, орудия производства, корабли и т. д.).

51 Хотя в своих политических учениях Платон и Аристотель придавали определенное значение экономике, но они не
рассматривали ее в качестве движущей силы политики, как это делают марксисты. [См. Гл. 21].Экономическая интерпре-
тация истории (которая не тождественна диалектико-материалистическому ее пониманию) может быть до некото-
рой степени применима к начальному развитию капитализма, то есть к периоду после эпохи Возрождения. (Под эко-
номизмом мы понимаем учение, рассматривающее экономические  факторы в качестве основной причины исторических
изменений и отрицающее независимое влияние на исторические события политических, социальных и культурных фак-
торов). С другой стороны, можно сказать, что в период средневекового феодализма именно религия, а не экономика, была
решающим фактором.

52 В Законах Платон смягчает некоторые свои утверждения, сделанные в Государстве, в частности, касающиеся запрета
частной собственности и семьи для представителей двух высших классов. Учитывая современный ему образ жизни, он
не видел возможности государственного введения как общей собственности, так и практики обмена сексуальными парт-
нерами с последующим разрывом уз между родителями и детьми. Хотя Платон и считал это наилучшим решением.

53 Для его обозначения использовалось слово oiko-logi, образованное из слов oikos – домашнее хозяйство и logos –
учение, разум. Что касается слова экология, то оно является новообразованием, возникшим в прошлом веке.

54 Законы, 737 d-e, 745 c.



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

76

Используя современные термины, можно сказать, что Платон мыслил «политико-эко-
логически», а не «историко-экономически». Политика должна руководить производством, а
не наоборот55. Не могут быть допущены никакие изменения (или развитие), которые выво-
дят общество из стабильного состояния. Конечно, должно быть развитие, с одной стороны, в
виде биологических процессов созревания урожая и, с другой, в виде изменений, связанных
с реализацией добродетельной жизни. Собственно, вся политическая философия Платона
нацелена на человеческое развитие каждого индивида (как он его понимал), на его подго-
товку к добродетельной жизни в стабильном и гармоническом сообществе в городе-государ-
стве, где существуют разделение труда и классовые различия56.

Разве Платон не является антидемократом? Ведь он вручает всю власть
«экспертам», которые должны управлять большинством. Это правильно. Но
также необходимо дополнить, что «эксперты» платоновского идеального
государства отличаются от экспертов, которых мы имеем в нашем обществе.
Наши эксперты называются экспертами, поскольку, исходя из определенных
понятийных и методологических предпосылок, они обладают фактическим
знанием отдельных срезов реальности. Они не являются экспертами «по
благу». Они не знатоки того, что должно быть, например, какие цели должны
преследовать общество и человеческая жизнь. Они могут только сказать
нам, что если мы стремимся достичь той или иной цели, то нам необходимо
делать то-то и то-то. Однако эксперты, как и кто-либо другой, не могут
сказать, какие цели нам следует преследовать. Вот почему в шкале наших
ценностей демократия занимает более высокое положение, чем экспертиза.
Эксперты в качестве экспертов не компетентны в вопросе, какими должны
быть вещи.

Поэтому народ, простой люд, с полным правом участвует в политике и
решает, в каком обществе он собирается жить.

Подобное оправдание демократии было бы невозможным в идеальном
платоновском государстве, поскольку в нем «эксперты» одновременно
являются экспертами и по целям, и ценностям. Они обладают наилучшим
знанием идеи добра (блага), что и делает их наиболее добродетельными.

Если бы действительно существовали «эксперты», о которых говорил
Платон, и если бы все не могли ими стать, то теоретически было бы нелегко
защитить демократию как идеальную форму правления. В таком случае
обвинение Платона в антидемократизме становится спорным. На это можно

55 Идея экспоненциального роста была бы для грека Платона абсурдным высокомерием (hybris), которое отрицает рав-
новесие и ведет к хаосу.

56 Терминологическая характеристика платоновского государства как коммунистического может привести к путанице.
Идеальное государство Платона («государство превыше индивида») также называют «фашистским». Однако и такая харак-
теристика является неверной. Действительно, в Новое время получило широкое распространение определенное противо-
поставление индивидуализма и коллективизма. Первый утверждает, что индивид является всем, а государство – ничем; вто-
рой, что государство является всем, а индивид – ничем. Однако в греческом полисе в общем и целом речь не шла отдельно
об «индивиде» или отдельно о «государстве», которое обособленно от индивида. Платон много говорит о естественном
сообществе, которое предполагает, что люди реализуют надлежащие им функции. Как таковое противопоставление кол-
лективизма и индивидуализма (а также либерализма и фашизма) является неприменимым к платоновскому идеальному
государству.Можно добавить, что, помимо всего прочего, для фашизма характерно  неконституционное, авторитарное
правление. В этом смысле платоновское идеальное государство близко к фашистскому. Оно управляется без конституции
(неконституционность) малой элитарной группой (авторитарность). Но когда в Государстве Платон утверждает, что пра-
вительство не должно быть субъектом права, он делает это на том основании, что понимание идеи блага (добра) точно
представляет нечто общезначимое и определенное, что не покоится на произволе и прихотях. Платон осуждает государство
без законов, управляемое личными и преходящими желаниями правителей. (Позднее, в Законах, где Платон дает менее
утопическое и идеалистическое описание своего государства, он включает в него законы и конституционное правление).
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возразить, что ведь платоновское различие между «экспертами» и народом
– между обладающими «полной компетенцией» (в отношении как того, что
есть, так и того, что должно быть) и лишенными этой компетенции – есть
не более чем постулат. Реальная же проблема заключается в том, что никто
не является всезнающим и никто не является полностью несведущим в
отношении фактов, ценностей или перспектив. Следовательно, проблема
взаимосвязи между народным правлением и правлением, при котором власть
принадлежит тем, кто компетентен, оказывается значительно сложнее.

Но можно утверждать, что выдвинутые Платоном требования
превосходят нормальные человеческие способности. Он требовал от людей
того, что каждый человек вряд ли способен или захочет делать. Однако
чего действительно хотят люди? Что заставляет людей говорить, чего
они хотят, – манипуляция (политика) или анонимные силы? Ведь то, о
чем люди говорят как о желаемом, не всегда совпадает с тем, чего они
действительно хотят. Это социологический факт. Откуда Платон знает, чего
люди «действительно хотят»? Разве он не утверждал, что люди «реально
хотят» того, что в действительности не способны реализовать, например –
жить ради общества, без семьи и частной собственности.

Вероятно, Платон ответил бы, что идеальная система образования,
действительно, обеспечивает каждому его подлинное место в обществе,
то есть каждый, действительно, должен делать то, к чему у него есть
способности, то, к чему он наилучшим образом подготовлен. Поэтому
занятия каждого в идеальном обществе не превосходят его способностей.
Напротив, каждый будет жить «согласно способностям» или в соответствии
с тем лучшим, что есть у него. Чего мы действительно «хотим», так это
реализовать наилучшим образом наши способности. При этом идея добра
определяет, что является наилучшим. Кроме этой идеи, не существует
иного основания для определения того, что мы «должны» делать. Именно
идея добра, которая одна и неизменна, определяет, что такое добро, а не
случайные и переменчивые мнения людей, не знающих эту идею. Итак, то,
чего действительно хочет каждый, есть одновременно и то, что он может
делать, и то, что он должен делать. Поэтому в этой теории не существует
противоречия между личными и общественными интересами.

Таким образом, по Платону, эгоизм является не просто моральной ошибкой. Эгоизм
выражает тот факт, что люди принципиально не понимают, что означает быть человече-
ским существом. Они не понимают того, что личные интересы и общественные интересы
совпадают; что общество не есть нечто внешнее по отношению к самодостаточному инди-
виду; что человек существует всегда в сообществе. Эгоист подобен душевнобольному, кото-
рый считает, что он может стать ногами в бадью и расти, как дерево. Он абсолютно не
понимает, что значит быть человеком. Выразим это другими словами. Противопоставление
эгоизма и альтруизма предполагает различие между индивидом и обществом, против кото-
рого возражает Платон. Индивид и общество самодостаточны только в абстракции. В реаль-
ности люди и общество не существуют друг без друга.

Так называемое противоречие между желаниями индивида и общественным долгом
является, по Платону, заблуждением. В правильном обществе то, что желает индивид, явля-
ется тем, что требует от него общество, а именно: каждый человек стремится к реализации
своих наилучших качеств и удовлетворению своих действительных потребностей посред-
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ством разделения труда, основывающегося на справедливом распределении профессиональ-
ных обязанностей57.

Согласно Платону, жалующиеся на недостаток свободы в идеальном государстве не
понимают, в чем заключается их собственное благо, что свобода заключается в свободной
реализации их собственной жизни, а это возможно только в сообществе. Полагающие, что
Платон посягает на основные человеческие права, не понимают (сказал бы, вероятно, Пла-
тон), что права в отличие, скажем, от зубов и волос, не являются тем, чем люди обладают
независимо от сообщества. Права неразрывно связаны с ролью и функциями, которые люди
выполняют в обществе.

Не содержит ли политическое учение Платона вызывающие опасение моменты авто-
ритаризма? В определенной степени – да, если его понимать буквально и сделать нашим
современником. Помимо прочего, «сторонник авторитарной власти» обнаруживается в пла-
тоновской убежденности в том, что он знает, какие «учебные дисциплины» мы должны изу-
чать и какие «экзамены» сдать, чтобы стать «компетентными»! Платон не позволяет людям
обсуждать предпосылки своего учения о государстве. Его граждане не имеют никакой воз-
можности для постановки рациональных вопросов относительно главных принципов этого
учения. Свободное и критическое размышление как таковое не допускается.

В защиту Платона можно сказать, что, в сущности, он никогда не стремился полностью
реализовать в жизни свое идеальное государство (даже в Сиракузах). Для Платона оно было
преимущественно дискурсом об идеале, утопией [Государство 592b]. Более того, трудно
быть уверенным, что Платон не желал, чтобы обсуждали его собственную философию, как
это представлено выше. Напротив, платоновские диалоги свидетельствуют о его способно-
сти и готовности рефлексировать над собственным мышлением. Следовательно, Платон не
был «законченным» сторонником авторитаризма (в упомянутом выше значении этого слова).

Платоновские взгляды на место женщины в идеальном государстве проясняют его
понимание взаимосвязей как биологического и культурного, так и частного (oikos) и пуб-
личного (polis).

Платон устанавливает широко простирающееся равенство женщин и мужчин [Госу-
дарство, Книги 4 и 5]. Это особенно примечательно, если принять во внимание положение
женщин в современном ему греческом обществе. Такая позиция объясняется тем, что Пла-
тон толковал биологические различия между полами как несущественные по отношению к
тому, какие общественно полезные задачи способен выполнять человек. То обстоятельство,
что женщина рожает детей, не оправдывает основанное на различии полов разделение труда,
при котором женщины занимаются только домашним хозяйством, а мужчины исполняют
общественные обязанности [Государство 454 d-e]58.

На этом основании Платон может быть рассмотрен как один из первых защитников
равноправия полов. Выступая против обычаев и нравов своего времени, Платон отстаивал
равные возможности образования для юношей и девушек, равные возможности для каж-
дого заниматься профессией, для которой он наиболее подготовлен, и занимать социаль-
ное положение, отвечающее его способностям. Он также выступал за равные возможности
социального общения, равные для всех юридические и политические права, равные права
на собственность и выбор партнера в том смысле, что собственность и моногамные поло-
вые отношения были запрещены как для женщин, так и мужчин, принадлежавших к двум
высшим классам. Конечно, это не значит, что Платон оперировал понятием всеобщих прав

57 Здесь Платон предвосхищает современные проблемы: опасность социально-классовой дифференциации на основе
различий способностей и образования, реализованной в «справедливом» классовом государстве. См. M.Young: The Rise of
the Meritocracy. – London, 1958.

58 См. S.Benhabib und L.Nicholson. Politische Philosophie und die Frauenfrage. – In Handbuch derpolitischen Philosophie.
Hrsb. von I.Fischer und H.Munkler, – Munchen, 1987.
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личности в том смысле, как их понимали в Новое время Локк и Милль [см. Гл. 12 и 17].
Согласно Платону, эти права определялись местом человека в обществе.

По Платону, человек является преимущественно духовным существом – разумным и
политическим. В его воззрениях на человека биологическое занимает подчиненное место.
Вот почему он не поддерживает разделение труда и иерархию, основанные на биологиче-
ских различиях. Отсюда возникает естественный вопрос: почему женщины не могут зани-
маться публичной деятельностью столь же успешно, как и мужчины?

Разумеется, подобное изображение Платона как теоретика равных прав достаточно
условно. В его работах имеются и типичные для его времени мысли, выражающие пренебре-
жительную оценку женщин по сравнению с мужчинами [см. Тимей 42, где мужчины трак-
туются как высший пол, или Государство 395, 548 b и Законы 781 a-b, где он рассматривает
женщин как источник социально опасных пороков].

Основываясь на двусмысленности высказываний Платона при обсуждении отношений
между полами, некоторые авторы утверждают, что Платон с опаской относился к женщи-
нам и тем функциям, которые они выполняют в обществе, рожая детей и занимаясь при-
смотром за ними. Здесь в сфере воспроизводства и социализации главенствующее место
принадлежит природе и частной жизни! Эта сфера находится вне рационального контроля.
Вот почему эта сфера должна быть поставлена под контроль. Общественная (публичная)
жизнь должна стать всеохватывающей, а частная жизнь должна быть фактически запрещена!
Поэтому не допускается никакой частной собственности, никаких моногамных отношений и
никаких связей между родителями и их кровными детьми. Все должно быть общим и иметь
публичный характер. Сказанное не позволяет рассматривать Платона как сторонника феми-
низма. Верно, что он предоставлял равные права мужчинам и женщинам, но это происхо-
дило как раз потому, что он устранял традиционно женскую сферу деятельности. По сути,
Платон развенчивает женщин, поскольку боится их как неконтролируемого и неуправляе-
мого фактора воспитания детей и юношества в частной сфере.

Мы не собираемся решать, какая из интерпретаций взглядов Платона на проблему пола
является более правильной. По крайней мере, очевидно, что Платон отдавал приоритет как
публичной жизни над частной, так и уму и образованию над биологической природой.

Трудно соотнести учение Платона с нашими современными
политическими идеологиями. Уже отмечалось, почему проблематично
обсуждать близость его идей как с коммунистическими, так и фашистскими
идеями. Однако отметим, что было бы странно рассматривать идеальное
государство в качестве социалистического (имея в виду наиболее
распространенное значение этого слова). Можно было бы назвать Платона
консерватором, т. е. «сторонником существующего порядка». Но это было
бы простой формальностью, поскольку Платон хотел «законсервировать»
греческий город-государство, а не интересы, скажем, капитализма либо
знати (нобилитета). Однако спорно считать Платона «консерватором» («тем,
кто хочет сохранять») в отношении к греческому полису. Он критически
относился к традициям и спрашивал, что заслуживает сохранения и что
может быть сохранено. В этом качестве он являлся радикалом, то есть
тем, «кто желает изменить установленный порядок на основе рациональной
критики». Но и такое понимание Платона чисто формально. Дело в том,
что тип «радикализма» в каждом конкретном случае зависит как от вида
установленного порядка, так и от используемых критериев рациональности.

Возможно, будет правильным назвать Платона «правым радикалом»,
то есть тем, кто ставит разум выше традиций (радикал), но верит,
что многие традиции прошли испытание временем и поэтому разумны
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(правый). Но и это обозначение может вести к недоразумениям, так как
словосочетание «правый радикализм» использовалось для обозначения
определенных политических течений Германии в период между первой и
второй мировыми войнами.

В работах Законы и Политик (Politikos) Платон больше внимания уделяет трудностям
реализации идеалов. Он рассматривает еще один тип идеального государства, в котором
каждому разрешается иметь определенную частную собственность и семью. Это общество
также управляется законами. Причем, по мнению Платона, наилучшей формой правления
является сочетание монархии (компетенция) и демократии (общественный контроль).

Эти модификации ведут к Аристотелю, придававшему особое значение возможному,
которое может быть реализовано, а не идеалу, представленному Платоном в Государстве.
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Этическая ответственность искусства

 
Платоновские диалоги сделали его классиком художественной литературы. Он не

только философ, но и поэт, гений слова. Его диалоги послужили источником вдохновения
для многих представителей искусства, в том числе поэтов (особенно в период Романтизма).
Он рассматривается не только как философ математических форм духовного, но и как фило-
соф «муз» и художественного творчества59.

Тем не менее в своей политической философии Платон был настроен весьма скепти-
чески по отношению к искусству и его представителям. В идеальном государстве он вводит
строжайшую цензуру искусства и требует изгнания тех его деятелей, которые не хотят или
не могут приспособиться к ее требованиям. Как все это сочетается? В чем причина столь
двойственного отношения Платона к искусству?

Причин этому много. Вновь напомнив о дискуссионности нашей интерпретации, отме-
тим следующее.

Прежде всего следует подчеркнуть, что Платон не проводил четкого различия между
истиной, добром и красотой или между наукой, моралью и искусством, как это принято
делать, начиная с эпохи Просвещения.

В наше время, например, используется французское выражение «l'art pour l'art»,
«искусство ради искусства», указывающее на понимание искусства как чего-то независи-
мого и отличного от моральных и политических соображений. С современной точки зрения,
допустимо сказать, что искусство должно оцениваться только на основе своих собственных
критериев, а не того, является ли оно правдивым или вымышленным, полезным или разру-
шительным. Произведение искусства может быть великим, даже если оно не способствует
морали и истине! Но подобное строгое разграничение истины, добра и прекрасного было
бы полностью неприемлемым для Платона. Напротив, он указал бы на взаимосвязь идей.
Как идеи добро и прекрасное взаимосвязаны. Прекрасное указывает на добро, а добро – на
прекрасное. Искусство не может быть отделено от морали. Этика и эстетика60 неразделимы.
С одной стороны, это означает, что представители искусства важны для общества. Но, с дру-
гой, это означает, что Платон не может позволить себе быть сторонником моральной ней-
тральности искусства.

В учении об идеях имеется и другой аспект, который влияет на отношение Платона к
искусству. Согласно этому учению, именно идеи представляют истинную реальность. Вещи
чувственно воспринимаемого мира являются определенными отражениями идей. Это озна-
чает, что, изображая оленя, художник в некотором смысле делает копию копии. Сначала
имеется идея оленя, затем множество оленей в чувственном мире и, наконец, изображение
одного из чувственно воспринимаемых оленей. По отношению к идеям искусство как тако-
вое оказывается вторичным, и даже третичным – оно копирует копии! Поэтому искусство
не может быть высоко оценено с точки зрения воспроизведения истины.

Идея копирования, имитации является главной в платоновском понимании искусства.
Чувственные вещи являются копиями идей, а произведения искусства являются копиями
чувственных вещей. Но идеи являются также идеалами для чувственных вещей и затем для
произведений искусства, копирующих чувственные вещи. Следовательно, деятели искус-

59 Музы – девять греческих богинь, олицетворяющих искусства и науки: Клио (история), Эвтерпа (лирическая поэзия),
Талия (комедия), Мельпомена (трагедия), Терпсихора (танец), Эрато (любовная поэзия), Полигимния (гимническая поэ-
зия), Урания (астрономия) и Каллиопа (эпическая поэзия).

60 Эстетика – греч. aisthetikos происходит от aisthenesthai – ощущать (воспринимать).
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ства должны стремиться копировать идеи. Согласно философии Платона, требование истин-
ного копирования является неизбежным.

Таким образом, теория искусства как имитации, мимезиса (mimesis), связана с требо-
ванием истинного воспроизведения: вначале чувственной реальности и затем идеальной
реальности (которая для Платона является подлинно реальной). Но люди на протяжении
охватывающего всю их жизнь процесса образования постоянно перемещаются между опы-
том чувственного мира и постижением идей. Это же относится и к представителям искус-
ства. Вот почему, по Платону, можно вообразить, что деятели искусства могут быть вдохнов-
лены непосредственно идеями, а не только чувственными вещами. В таком случае искусство
становится своего рода передаточной средой для идей. Однако это, согласно Платону, доста-
точно сомнительно, поскольку представители искусства не обладают интеллектуальной под-
готовкой философов. В силу этого даже вдохновленные идеями художники и артисты не
могут доподлинно воспроизвести результаты своего постижения идей. Они могут скорее
искажать идеи. Вот почему именно философы должны отвечать за познание мира идей, даже
в тех случаях, когда речь идет о непосредственном вдохновении идеями.

В диалоге Государство дается подробное описание того, как должны вести себя раз-
личные представители искусства. Например, поэты со всем их очарованием, но с весьма
далеким отношением к обязывающей истине, должны контролироваться теми, кто обладает
знанием идей: «в наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это
гимны богам и хвала добродетельным людям» [Государство 607a]. Подобный «контроль за
качеством» распространяется не только на искусства, связанные со словесностью. Он также
применим к музыке и пению, видам искусства, которые, по Платону, прямо воздействуют на
душу. Поэтому Платон запрещает как музыку, которая распаляет неконтролируемые стра-
сти, так и музыку, которая убаюкивает и изнеживает. Как и другие искусства, музыка должна
быть частью процесса воспитания души и средством укрепления морали. Как и поэзия, она
должна способствовать постижению идей и справедливости, а не вульгаризировать и иска-
жать наши мысли и эмоции.

Платон был философом, обладавшим особым даром целостности и диалектической
интеграции, а не разделения и дифференциации. Единство и согласие выше того, что разде-
ляет. В этом смысле он был «холистом», сторонником целостности. А так как он не разли-
чает разные сферы и задачи, то не в состоянии найти место для свободы творчества, которую
эти сферы могут предл ожить.
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Глава 4

Аристотель – politeia: политика
как разумная жизнь в сообществе

 

Жизнь. Аристотель (Aristotle, 384–322 до Р.Х.) родился в ионийском
полисе Стагира, расположенном на македонском побережье. Его отец был
врачом при дворе македонского царя. Возможно, что профессия отца сыграла
роль в пробуждении у Аристотеля интереса к биологии. В любом случае,
она во многом повлияла на стиль мышления Аристотеля (точно так же, как
на стиль мышления Платона оказала влияние математика) и обусловила его
стремление к классификации всего эмпирического многообразия.

В возрасте 17–18 лет Аристотель прибыл в Афины и стал студентом
Академии. Там он оставался около 20 лет до смерти Платона в 347 г. Встреча
с Платоном оказала серьезное влияние на Аристотеля как философа, хотя он
постепенно отошел от его философии и развил свою собственную, которая
во многих аспектах противостояла взглядам Платона. Это относится как к
учению об идеях, так и к платоновской политической теории. Если Платон в
некотором смысле смотрел «вверх» на идеальные идеи, то Аристотель – на
многочисленные частные явления «вокруг». Если Платон пытался развить
учение о вечном и совершенном идеальном государстве, то Аристотель,
начав с изучения существовавших видов государства, пытался найти среди
возможных наилучшее государство, которое можно было бы реализовать. Но
эти различия между учениями Платона и Аристотеля не должны заслонять
того общего, что у них было.

После смерти Платона Аристотель совершил несколько путешествий.
В частности, он изучал жизнь подводного мира (возле острова Лесбос).
Будучи представителем описательной биологии, он научился наблюдать
и классифицировать (но не экспериментировать – экспериментирование
начало процветать со времен Ренессанса).

Свыше трех лет Аристотель был наставником наследника
македонского престола, который позднее стал известен как Александр
Македонский. Однако достаточно сомнительно, оказали ли они друг на друга
глубокое влияние. Центром политических интересов Аристотеля всегда был
полис, и он не разделял идеи Александра о создании империи, которая
включала бы и греков и персов.

После прихода Александра к власти Аристотель переехал в Афины
и основал собственную школу – Лицей (335 г. до Р.Х.)61. Она
просуществовала свыше 860 лет, то есть дольше чем почти любой из
современных университетов. Аристотель основал при Лицее библиотеку
и первый естественно-исторический музей, в который присылались
все виды животных со всей Греции. В Лицее проводились самые
разнообразные исследования. Часто для их организации создавались
группы. Например, Аристотель с помощью своих молодых слушателей
систематизировал описания 158 разных форм правления в греческих

61 Ср. с Lycee или лицей – французская общеобразовательная школа.
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полисах. Из этого громадного труда сохранилась только часть, касающаяся
истории конституционного развития Афин. Аналогичным образом
осуществлялась работа по подготовке и изданию больших сборников и
научных справочников. Читавшиеся в Лицее курсы касались различных
областей знания: философии, истории, гражданского права, естествознания
(биологии), риторики, литературы и искусства поэзии. Большинство
сохранившихся работ Аристотеля является, повидимому, записями его
лекций.

После смерти Александра в 323 г. афиняне вспомнили о македонском
прошлом Аристотеля. Он был вынужден покинуть город и через год умер в
возрасте 62 лет.

Труды. Сохранилось много работ Аристотеля, хотя и немало было
утрачено. В основном его труды были записаны его учениками. В конце
средних веков (после 1200 г.) работы Аристотеля были упорядочены и
систематизированы в качестве учебного материала для преподавания в
различных образовательных центрах Европы. Однако сам Аристотель был
ищущим философом, а не человеком, создавшим замкнутую и завершенную
систему мышления, которая давала ответы на любые вопросы.

Наиболее важными его трудами являются Органон, Метафизика,
Физика, собрание логических и эпистемологических работ, различные
изложения этики, политической теории, работы о поэзии и риторике. Труды
Аристотеля представляют интерес и как источник сведений о ранних
греческих философах.
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Идея или субстанция – Платон и Аристотель

 
И Платон и Аристотель полагали, что только в сообществе человек может вести

достойную жизнь. При этом под сообществом они понимали греческий город-государство.
Однако различие между идеалистическим рационалистом Платоном и критическим реали-
стично мыслящим философом Аристотелем обнаруживает себя и в их взглядах на общество.
Платон подвергает критике современное ему общество с точки зрения требований разума
и рассматривает политику в качестве задачи приведения общества в соответствие с идеаль-
ными требованиями. Аристотель, напротив, исходит из существующих форм государства и
рассматривает разум как средство классификации и оценки того, что действительно суще-
ствует. Другими словами, Платон нацелен на нечто качественно новое по сравнению с суще-
ствующим порядком, тогда как Аристотель ищет наилучшее из того, что уже существует.
Позиция Аристотеля оказытается более реалистической в том смысле, что больше отвечает
политическим условиям в городах-государствах его времени.

Конечно, подобная характеристика Платона и Аристотеля является упрощением.
Однако она способствует фиксации определенных различий их чисто политических и фило-
софских теорий. Обращая на это внимание, нельзя забывать и о том, что они имели много
общего. Связь, преемственность, которые характеризуют переход между платонизмом и ари-
стотелизмом, существует благодаря тому, что Аристотель возражает Платону, то есть Ари-
стотель, выдвигая обоснованные аргументы против учения Платона, не сразу предлагает
новое мировоззрение. Если не задаваться вопросом, кто из них был более прав, то можно
сказать, что Аристотель представляет как бы критическое продолжение Платона. Напри-
мер, Аристотель (так же, как и Платон!) критикует так называемое платонистское учение
об идеях.

При этом Аристотель использует аргументы следующего рода. Если
идея зеленого есть то, что имеют общим все зеленые вещи, то можно сказать,
что идея зеленого сама будет зеленой. Но тогда идея зеленого одновременно
включает и саму себя. Мы можем спросить, существует ли нечто третье,
которое является общим для зеленой идеи зеленого и отдельных зеленых
вещей. По отношению к этому третьему можно задать такой же вопрос и
т. д. В этом состоит суть так называемого аргумента «о третьем человеке».
Если же сказать, что идея зеленого не является зеленой, тогда трудно придать
смысл утверждению, что она является тем общим, что имеется у всех
зеленых вещей.

Платон сам выдвигал подобные аргументы против учения об идеях
[Парменид, 130а—136а]. Значит ли это, что и Платон и Аристотель
опровергают учение об идеях? Делали ли они одни и те же выводы из
их критики? По-видимому, Аристотель рассматривал идеи как всеобщие
понятия, которые получаются индуктивно путем обобщения сходных
свойств чувственных вещей. Например, идея зеленого является общим
понятием относительно характерного свойства всех зеленых вещей.
Вместе с тем идеи существуют независимо от ума в некоторой
сверхчувственной реальности. Исходя из такого понимания идей и опираясь
на контраргументы, подобные аргументу «о третьем человеке», Аристотель
пришел к выводу, что идеи не могут обладать никаким независимым
от вещей существованием. Идеи существуют только «в» вещах, где они
познаются мышлением.
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В Пармениде, основываясь на вопросах о размежевании идей и о
способе причастности вещей идеям, Платон критикует обычную версию
учения об идеях. Юного (!) Сократа спрашивают, существуют ли идеи одного
и многого (и для математических понятий). Он отвечает безусловным
«да». А существуют ли идеи для прекрасного и добра, а также для
соответствующих им понятий? Ответ снова «да». А для людей, для огня и
воды? «Да», однако здесь Сократ менее уверен. А для волос и грязи? Они
тоже имеют свои собственные идеи? (Возможно, в виду имелись волосы в
смысле выражения «волос в супе», то есть нечто негативное, а не «волосы
на голове юного человека»). Согласно Сократу, для этих вещей не может
быть идей. Другими словами, оказывается достаточно неопределенным, что
имеет идеи, а что нет. По-видимому, четкие критерии отсутствуют. Вместе с
тем кажется, что значимые явления обладают идеями, тогда как бесполезные
вещи нет. Подобный вывод Парменид истолковывает как свидетельство того,
что юный Сократ находится под влиянием обыденных мнений и еще не
способен самостоятельно мыслить.

Следующей является так называемая проблема причастности. Если
идеи и вещи являются протяженными, а причастность мыслится в
пространственных категориях так, что каждая вещь, причастная идее,
содержит часть идеи, или так, что идея «отдает» часть самой себя каждой
вещи, то мы приходим к абсурдным выводам.

В первом случае вещь причастна не идее, а только ее части. Во втором
случае, повидимому, тождественность идеи утрачивается во многообразии
под-идей, каждая из которых причастна отдельной вещи.

Далее, Платон рассматривает проблемы взаимосвязи между идеями
как идеалами и нашими понятиями.

Отказывается ли Платон от концепции идей после того, как он
выдвинул против нее эти контраргументы? В Пармениде он продолжает
диалектическое исследование понятия одного в его отношении к другому,
в отношении к нему самому и в отношении ко многому, исходя из двух
альтернативных гипотез (одно существует и одно не существует).

Интерпретация этой части диалога относится к числу основных
проблем платоноведения. Норвежский исследователь Егиель А.Вюллэр
(Egil A.Wyller, 1925) полагает, что в этой части диалога Платон
раскрывает наиболее важную часть своей философии: диалектический
способ мышления. Этот способ вначале ведет к границам мысли, за
которыми обнаруживается невыразимое исконное начало (нем. Urgrund),
находящееся за пределами того, что мы можем обсуждать и выразить.
Затем в обратном движении, подобно свету от исконного начала,
мышление устремляется «вниз» через учение о принципах и теорию
познания, где идеи обнаруживаются в их взаимосвязи на разных
уровнях до тех пор, пока свет не рассеивается в разнообразии и
хаосе чувственно воспринимаемого мира. Это означает, что Платон
является «неоплатонистским мистиком», разрабатывающим диалектическое
мышление. Согласно этой интерпретации, традиционное понимание учения
об идеях напоминает видение истины с позиции «черепахи». Свет и
исконное начало рассматриваются «снизу», с места, которое занимают вещи
и чувственный мир, и познаются путем абстрагирования «вверх». При
этом не упоминается свет сверху, который мог бы примирить приведенные
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выше аргументы против учения об идеях. Освободившись от аналитического
подхода, мы оказываемся на позиции «орла», где мы, с места исконного
наивысшего начала смотрим через мир идей «вниз» на чувственный мир.
Таким образом, мир идей оказывается не множеством индуцированных,
гипостазированных общих понятий, но светом, который излучается сверху
исконным началом на чувственный мир. Идеалистическое удвоение мира,
предполагаемое обычной интерпретацией учения об идеях, преодолевается
в пользу динамической теории эманации того типа, который мы находим в
неоплатонистской философии и теологии62.

В начале было сказано, что Платон и Аристотель выдвинули против
учения об идеях аргументы одного и того же типа. Далее, мы стремились
показать, как «один и тот же аргумент» для каждого из них имел разное
значение, поскольку помещался в разные контексты (либо платоновской,
либо аристотелевской философии). Поэтому проблематично обсуждать этот
аргумент вне контекста или тотальности, которой он принадлежит. Более
того, проблематично говорить, что это один и тот же аргумент в двух или
более различных контекстах.

Здесь мы затрагиваем вопрос о внутренней связи между отдельными
аспектами (аргументами, понятиями) и целостным философским учением,
которому они принадлежат. Внутренняя взаимосвязь отдельных аргументов
и цельного философского учения делает проблематичным изолирование,
отождествление и сравнение частных аргументов или тезисов. Поэтому
в истории философии сравнение различных систем является в некотором
смысле ненадежным. Это же применимо и ко всем схематическим
изложениям изолированных тем. Поэтому определенное погружение в
каждую систему, углубление в ее предпосылки и особенно чтение
первоисточников является правильным способом изучения философии.

Платон, согласно традиционной интерпретации, считает, что идеи являются тем, что
действительно существует, Аристотель же утверждает, что существующими независимо
являются отдельные вещи, или – в аристотелевской терминологии — субстанции63. Эйфе-
лева башня, соседская собака и этот карандаш являются примерами отдельных вещей или
субстанциями в аристотелевском смысле. Все они существуют независимо. В то же время
высота Эйфелевой башни, черный окрас собаки и шестигранное сечение карандаша явля-
ются свойствами, которые не существуют независимо от башни, собаки и карандаша. Суб-
станции обладают свойствами, и свойства существуют как свойства субстанций. Помимо
субстанций свойства не имеют какого-либо независимого существования.

Мы можем посмотреть на различные желтые предметы и говорить о свойстве «жел-
тый». Это же возможно и для других объектов и их свойств. Однако, согласно Аристотелю,
это не делает свойство «желтый» независимо существующей идеей. Свойство «желтый»
существует только в желтых вещах и потому, что существуют желтые вещи.

Соответственно, мы можем посмотреть на известных нам лошадей и говорить о них,
как лошадях. Когда мы отбрасываем все индивидуальные и случайные свойства каждой

62 Ср. с неоплатоником Плотином и с философом эпохи Возрождения Николаем Кузанским, отстаивавшим так
называемую «негативную» теологию. Скрытый Бог, Deus absconditus, не может быть «видим», поскольку он является
частью глаза, который «видит». Николай Кузанский. О сокрытом Боге. – Николай Кузанский. Сочинения. В двух томах. –
М., 1979. Т. 1. – С. 283–288.

63 «Substantia» является латинским эквивалентом греческого слова «ousia». В дальнейшем мы увидим, что термин суб-
станция играет важную роль и в учениях других философов, таких как Декарт и Спиноза. Но они придают ему совершенно
другое значение.
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из отдельных лошадей, мы оставляем то, что характерно для всех лошадей. В данном
отношении несущественно, являются ли они пегими или вороными, откормленными или
худыми, послушными или упрямыми. Все эти свойства являются несущественными, когда
мы думаем о том, что такое лошадь. Однако есть другие свойства, без которых лошадь
не может быть лошадью, например, свойства быть млекопитающим и обладать копытами.
Такие свойства называются существенными – они выражают то, что характеризует данный
вид субстанций. С помощью различия между существенными и несущественными свой-
ствами мы можем сформулировать понятие вида, например, вида «лошадь», состоящего из
существенных свойств, которыми обладают лошади.

Аристотель утверждает, что субстанции являются тем, что действительно существует.
Но свойства и виды обладают относительным существованием, поскольку они существуют
в субстанциях или с субстанциями (отдельными вещами). Иллюстрацией здесь может быть
такая схема.

В этом смысле Аристотель погружает идеи в вещи, а свойства и виды связывает с суще-
ствованием в отдельных вещах.

На первый взгляд аристотелевское разграничение кажется простым и
понятным. Но когда мы ближе посмотрим на него, то оно быстро становится
сложным. Что остается от независимо существующего отдельного объекта,
если у него удалить все имеющие относительное существование свойства?

Схематически можно так охарактеризовать отношение между Платоном и Аристоте-
лем.

И Платон и Аристотель полагают, что концептуальные слова (имена свойств, вроде
«красныш», «круглый» и т. д., и имена видов, вроде «лошадь», «человек» и т. д.) указывают
на нечто, что существует. Но Платон считает, что это «нечто» является «идеями», кото-
рые существуют «за» чувственными феноменами. Мы говорим, что это есть стул и этот
стул синий, но для того, чтобы видеть это, мы уже должны обладать идеей «стула» и идеей
«синий». Именно идея позволяет нам усмотреть в феноменах, что они есть, например, в
качестве «стула», в качестве «синего». Напротив, Аристотель утверждает, что это «нечто»
является «формами», которые существуют в чувственно воспринимаемых явлениях. Однако
это не следует понимать слишком буквально. Согласно Аристотелю, мы только с помощью
разума можем постигнуть универсальное, или формы. Абстрагируясь от того, что является
уникальным для конкретной лошади, мы в состоянии воспринять общую форму «лошадь».
Однако мы чувственно воспринимаем конкретную лошадь, а форму «лошадь», которая дей-
ствительно существует «в» конкретной лошади, мы можем лишь абстрагировать от чув-
ственного и особенного.

Для Платона чувственный опыт является несовершенной формой познания. Истинное
познание есть постижение идей. И это постижение идей предполагает усмотрение мира идей
за чувственным миром.

Для Аристотеля чувственный опыт, эмпирическое, имеет более положительное зна-
чение. То, что существует, и единственное, что существует, это, прежде всего, отдельные
вещи (субстанции). Но мы с помощью мышления в состоянии выделить общие формы в
этих вещах. С помощью абстрагирования мы распознаем общие формы в вещах. Другими
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словами, для Аристотеля чувственный опыт и мышление более равноправны, чем для Пла-
тона64.

Мы еще вернемся к рассмотрению различий платонизма и аристотелизма в связи со
спором об универсалиях [Гл. 6].

64 Для Аристотеля познание начинается с чувственного опыта. Однако, размышляя о нем, например, о чувственных
восприятиях различных лошадей, человек может познать форму «лошадь», которая существует во всех отдельных лоша-
дях. Философское познание становится возможным в результате дальнейшего размышления о формах.Можно сказать, что
Аристотель трактовал различные теоретические науки в качестве разных степеней абстрагирования от обыденного опыта.
В мире повседневной жизни мы обладаем непосредственным чувственным опытом материальных вещей. Физика абстра-
гируется от различных несущественных свойств отдельных материальных вещей. Ее объектом является не конкретный
камень здесь и теперь, но камень как физический объект с определенным весом и движением. Математика представ-
ляет следующую степень абстрагирования – на этот раз от материальных свойств вещей, так что вещи выступают только
как геометрические формы или числовые значения (числа). Наконец, в ходе дальнейшего абстрагирования мы приходим
к метафизике, которая исследует полностью универсальные принципы и свойства.Аристотель как бы движется «вверх»
посредством абстрагирования от чувственного опыта. Напротив, начав в некотором смысле «сверху», Платон спускается
«вниз», в чувственно воспринимаемый мир. Но этот спуск является реализацией идей. Мы, согласно Платону, не можем
начинать с идей. Эта предпосылка, которая диалектически становится «верхом» лишь через познание присутствия идей
в вещах, то есть через их опредмечивание спуском. Определенным и надежным является именно диалектическое пости-
жение идей, когда оно уже приобретено. Мы спускаемся «вниз» через математику, физику и гуманитарные науки к более
изменчивым объектам, познание которых становится все более ненадежным и неопределенным. (Никто не начинает позна-
ние исключительно с мира идей. Все мы должны странствовать между «верхом» и «низом» в продолжающейся всю жизнь
попытке приобрести наилучшее постижение идей).



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

90

 
Онтология и эпистемология –

форма и материя; четыре причины
 

Философские учения о фундаментальных формах существования, вроде учения об
идеях и учения о субстанции и свойствах, принадлежат к онтологии. Учения о фундамен-
тальных формах познания относятся к эпистемологии (теории познания).

Для Аристотеля первый шаг в познавательном процессе заключается в восприятии
нашими чувствами отдельных вещей. Следующий шаг состоит в постижении существен-
ного и общего путем абстрагирования от случайного. Далее, существенное и общее выра-
жаются в определении, например, «лошади» как вида. Если мы имеем определение суще-
ственных свойств вида, то мы обладаем познанием более высокого уровня, так как теперь
его объект неизменяем и существенен. Следовательно, Аристотель рассматривал приобре-
тение знания как процесс, который начинается с чувственного опыта и завершается пости-
жением сущности, как процесс абстрагирования, который ведет к выявлению того, что явля-
ется существенным и общим.

Хотя Аристотель утверждает, что именно отдельные вещи, субстанции обладают само-
стоятельным существованием (тезис его онтологии), но он также считает, что знание, кото-
рое мы должны искать, является знанием существенных и общих свойств (тезис его эписте-
мологии).

После перехода (своего рода индукции) от познания отдельного к познанию общего и
существенного происходит познание сущности в форме логически общезначимых выводов
(дедукции), которые позволяют получать другие истинные утверждения. Если мы знаем, что
лошадь является млекопитающим и что Пепел является лошадью, то мы можем вывести,
что Пепел является млекопитающим. Аристотелю принадлежит заслуга разработки силло-
гистики как учения об общезначимых и необходимых заключениях подобного вида.

С возникновением новой экспериментальной науки в 1500–1600 гг. аристотелевская
теория познания, подчеркивающая значение ведущих к определению сущности индуктив-
ных формулировок всеобщего и получаемых из них дедуктивных следствий, подверглась
основательной критике. Однако Аристотель не считал, что все познание является результа-
том либо чувственных восприятий отдельных вещей, либо индуктивного постижения сущ-
ностей. В частности, он оперировал и практической мудростью, которая отлична от этих
двух форм познания [см. параграф о праксисе], и постижением недоказуемых, но неопро-
вержимых базисных принципов (таких, как принцип противоречия). Ниже мы проанализи-
руем эти две специфические формы познания, а сейчас рассмотрим постижение сущности,
к которому стремился Аристотель.

Постижение сущности не есть только статическое знание определения соответствую-
щего вида. Чтобы понять явление, необходимо знать причины, которые сделали его таким,
каково оно есть. Аристотель понимает под «причиной» (лат. – causa) нечто большее, чем
это принято сейчас. Фундаментальные свойства всех вещей и фундаментальные причины,
которые делают вещь тем, что она есть, рассматривается в аристотелевской онтологии. Ее
ключевыми словами являются:

1. Субстанция
2. Форма/материя
3. Четыре «причины»
4. Действительное/потенциальное; изменение
5. Тео-логия
Каждая отдельная вещь (субстанция) образована формой и материей. Комок глины

имеет определенную форму, и глина сама по себе есть материя. Гончар может сделать из
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этого куска глины чашку. В результате этот комок глины (определенной формы и материи)
станет новой отдельной вещью, имеющей более утонченную форму.

Глину делает чашкой соединение определенной формы с определенным материалом,
глиной. Форма сообщает нам, какого вида вещью является чашка. Материал является тем,
из чего сделана чашка. Но чашка не есть нечто, что само себя сделало. Ее изготовил гончар.
Начиная ее делать, он обладал определенной идеей того, как должна выглядеть чашка, чтобы
соответствовать своему предназначению (например, хранить воду). Обрабатывая подходя-
щий сырой материал, гончар сделал чашку.

На этом простом примере можно проиллюстрировать аристотелевское учение о четы-
рех причинах. Глиняная чашка определяется четырьмя «причинами» или принципами. 1)
Представление о завершенной чашке является целью, на достижение которой направлен
весь процесс создания чашки. Это представление является конечной причиной (causa finalis).
Телеологический принцип заключается в целенаправленности созидательного процесса
изменения (греч. telos – цель). 2) Обработка, которой гончар подвергает сырой материал,
является движущей силой или источником процесса. Она является действующей причиной
(causa efficiens). Принцип причинности состоит в том, что этот процесс вызван внешней
механической силой. 3) Чашка изготавливается из материала, который является ее мате-
риальной причиной (causa materialis), или материальным принципом. Эта причина соот-
ветствует материи. 4) Наконец, мы имеем конкретные формы, которыми в каждый момент
времени обладают чашка и глина. Эти формы есть свойства, которыми они обладают. Фор-
мальная причина, или формальный принцип (causa formalis) и соответствует упоминаемым
выше формам.

Каждый из этих принципов, или причин, был и остается предметом
философских дискуссий. То, как понимать формальный принцип (причину),
является частью споров о платоновских идеях в античности, об универсалиях
в средние века и о номинализме и реализме в наши дни.

Особенно острой дискуссия становилась при рассмотрении отношений
между действующей и конечной причиной. Во времена Возрождения многие
отказались от телеологического принципа (causa finalis). В наши дни в
социальных и гуманитарных науках не прекращаются споры о каузальных и
телеологических схемах объяснения.

Другая проблемная область связана с понятием материи. С одной
стороны, под материей можно понимать материал, такой как глина, камень
или дерево. Один и тот же материал, например, кусок дерева, может
быть материей для различных вещей, таких как ножка стула или ручка
молотка. Он может приобрести разные формы в зависимости от намерений
столяра. Мы можем также представить, что две ножки стула являются в
точности одинаковыми. Они имеют одну и ту же форму. Формы или свойства
являются общими. При массовом производстве иголок все они выглядят
как одинаковые. Все они имеют одни и те же свойства – форму, размеры,
цвет и т. д. И тем не менее они являются различными иголками, а не одной
и той же иголкой, потому что каждая иголка обладает своей собственной
«материей». Именно это обладание делает их разными вещами, а не одной.
Оно приводит к тому, что иголки занимают в пространстве разные места –
например, рядом друг с другом, и что никогда несколько иголок не занимают
одно и то же место в пространстве. В этом смысле материя является тем,
что «индивидуализирует», то есть тем, что делает вещь отдельной вещью.
Материя в этом смысле (materia secunda) рассматривается, следовательно,
как принцип индивидуализации.
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Однако чем является материя до того, как она приобретет какую-
либо форму? Можем ли мы говорить или думать о том, что не имеет формы?
Материя в этом смысле (materia prima) является весьма проблематичным
понятием.

В дополнение к этому, материя в аристотелевской традиции обычно
связывается с женским началом, а форма – формирующее – с мужским.
Похожее понимание часто неявно присутствует в обыденном сознании,
например, когда матьземля рассматривается как пассивный материал,
который становится плодородным после того, как земледелец вспашет ее и
посеет семена.

Мы проиллюстрировали четыре причины, или принципа, на примере работы ремес-
ленника. Это вполне в духе Аристотеля, размышления которого часто основывались на
анализе созидательных процессов, характерных для различных ремесел. В то же время он
использовал в качестве отправного пункта и биологию65.

Четыре причины присущи любой вещи. Когда живые организмы (типа роз и кошек)
воспроизводят себя как результат собственного развития, можно сказать, что в определен-
ном смысле конечная причина и действующая причина находятся внутри самих вещей. Они
обладают целью и движущей силой сами по себе, а не в результате внешнего воздействия,
например со стороны гончара. Здесь мы сталкиваемся с различием между природой и чело-
веческой деятельностью (культурой). Природные вещи, в противоположность созданным
человеком, обладают четырьмя причинами, или принципами, сами по себе.

Но таковыми являются не все природные вещи. Неживые вещи, вроде камней и воды,
не характеризуются развитием. По отношению к ним достаточно проблематично говорить
о конечной причине.

Но аристотелевское учение о так называемых «естественных» и «вынужденных» дви-
жениях позволяет связать конечные причины с неорганической природой. Прежде всего сле-
дует отметить, что Аристотель вводил четыре типа изменений. 1) Субстанциальные изме-
нения связаны с возникновением и исчезновением субстанций (вещей). Для примера можно
взять рождение и смерть лошади. 2) Качественные изменения связаны с изменением свойств
субстанции (вещи). Примером является превращение листвы из зеленой в желтую. 3) Коли-
чественные изменения связаны с тем, что субстанции (вещи) начинают обладать свойствами
в большей (или меньшей) мере. Скажем, кошка становится более тяжелой и толстой или лег-
кой и худой. 4) Пространственные изменения связаны с изменением субстанцией (вещью)
ее места в пространстве. Они имеют место, например, когда камень падает на землю или
когда стрела пускается в цель.

Учение о естественных и вынужденных движениях относится к последнему типу изме-
нений. Оно исходит из предположение о том, что все вещи состоят из четырех элементов:
огня, воздуха, воды и земли. Первые два стремятся «вверх» (огонь стремится сильнее, чем
воздух), а два последние – «вниз» (земля стремится сильнее, чем вода). Различные вещи
образованы из несовпадающих количеств элементов. Следовательно, вещи, содержащие в
себе больше земли, естественно стремятся «вниз». Вещи с преобладанием в них воздуха
будут естественно находится сверху вещей с преобладанием земли. Вещи с преобладанием
в них огня будут стремиться выше, а под ними разместятся вещи с преобладанием воздуха.
Это означает, что, например, падение отдельных вещей объясняется их «стремлением к сво-
ему естественному месту», которое определяется соотношением в них четырех элементов.
Таким образом, движение падения объясняется с помощью конечной причины.

65 Ср. с господствующим положением ремесел и сельского хозяйства в греческом полисе.
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Используя четыре причины, можно сказать, что естественное место вещи является ее
конечной причиной, что тяжесть вещи является ее действующей причиной, что путь, веду-
щий к ее естественному месту, является формальной причиной и что материал, из которого
сделана вещь, является ее материальной причиной.

Когда мы выпускаем стрелу в горизонтальном направлении, она вначале движется
горизонтально, затем постепенно начинает опускаться вниз и падает под углом на землю.
Стрела не падает прямо вниз, когда она выпущена из лука. Стреле придано движение в опре-
деленном направлении, отличающееся от ее «естественного» движения, а именно падения
прямо вниз. Выпущенная из лука стрела «вынуждена» двигаться в направлении, которое
иначе ею не было бы выбрано. В этом суть аристотелевского учения о «вынужденном» дви-
жении.

Начиная с Возрождения, подобные явления объясняют подругому, отвергая вместе с
представлением о конечных природных причинах и понятие «естественного» и «вынужден-
ного» движения (Галилей).

В астрономии Аристотель различал нижнюю и верхнюю сферы мира. Учение об «есте-
ственных» и «вынужденных» движениях применялось к той части мира, которая ближе всего
к Земле («подлунный мир»). Звезды и планеты принадлежат верхней сфере, где движения
осуществляются по совершенным окружностям с постоянной скоростью. Аристотелевская
астрономия исходила из трех фундаментальных предположений. 1) Мир разделен на ниж-
нюю и верхнюю сферы, каждой из которых присущи специфические законы движения. 2)
В верхней сфере движения являются круговыми. 3) Небесные тела движутся с постоянной
скоростью по окружностям. Более того, мир понимался как конечный. Все эти предположе-
ния вошли в так называемую картину мира Птолемея (акмэ 127–145 гг.) [ср. Гл. 5–6], которая
доминировала до Нового времени, пока не была пересмотрена Коперником, Кеплером и др.
Точно так же, как новая механика (Галилей, Ньютон) опровергла аристотелевское понима-
ние движений на поверхности Земли, так и новая астрономия (Коперник, Кеплер, Ньютон)
опровергла указанные три предположения. Согласно новым воззрениям, весь мир подчиня-
ется одним и тем же законам. Небесные тела движутся с переменной скоростью по эллип-
тическим орбитам в безграничной вселенной.

Аристотелевское различение формы и материи тесно связано с противопоставлением
актуального и потенциального. Семя здесь и теперь является (актуально) только семенем,
но оно несет в себе естественные способности (потенциальности) стать, например, дере-
вом. Способности, которые семя имело в себе, реализуются. Потенциальное актуализиру-
ется.

Аристотель обобщает этот (биологический) взгляд на все вещи. Все отдельные вещи
пребывают в напряженности между присущим им потенциальным и актуальным состоя-
нием. Все вещи стремятся актуализировать свою потенциальность. Здесь Аристотель пред-
лагает биологическое объяснение изменению, а не механическое, как милетцы и атомисты.
Изменение есть актуализация потенциальностей.

В некотором смысле Аристотелю удается при объяснении изменения избежать пробле-
матичного понятия небытия. Изменение не рассматривается как колебание между бытием
и небытием. Порождение не является возникновением из ничего, ex nihilo. Изменения, свя-
занные с биологическим развитием и ремесленной деятельностью, включают реализацию
существующих способностей. Возможное существует как потенциальности.

Из учения о взаимоотношениях актуального и потенциального можно заключить, что
для Аристотеля, как и для Платона, действительное не тождественно с наличным, данным.
(Это противоречит позитивистскому пониманию «действительного как «позитивного», то
есть как наличного»). Действительным для Аристотеля является то, что стремится к акту-
ализации. Исключением является чистая актуальность, которая действительна без потен-
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циальности и актуализации. Быггь действительным означает быггь способным к актуали-
зации. В силу этого действительное обладает глубинной динамической напряженностью.
Поэтому исследование действительности не может быть сведено к регистрации и синтезу
существующих фактов. Оно также должно включать поиск основополагающего динамиче-
ского процесса актуализации. Благодаря этому философия оказывается способной критико-
вать фактически наличное с точки зрения постижения того, чем на самом деле является дей-
ствительное.

Итак, по Аристотелю мир устроен иерархически.

Внизу находятся неживые вещи (камни, земля и т. п.). Растения обладают более высо-
кой формой существования. Они имеют репродуктивную и вегетативную душу (душа по
греч. psyche = жизненный принцип) – они размножаются и питаются. Выше находятся
животные, которые наряду со способностью к размножению и питанию имеют ощущаю-
щую душу (они чувствуют) и «двигательную» душу (они передвигаются: бегают, плавают,
летают). На самом верху находится человек, который кроме вегетативной, репродуктивной,
ощущающей и «двигательной» души, обладает способностью к разуму. Разум в широком
смысле является «душой», присущей только человеку (psyche logike, psyche noetike). Чело-
век является разумным животным66. Однако разум является формой человека, которая пре-
образует его животные формы (способность к размножению, питанию, ощущению, дви-
жению) таким образом, что они становятся материалом для специфически человеческой
формы, то есть разума (греч. nous). В человеке его животные формы как бы облагоражива-
ются разумом67.

В этом ряду человек является последним созданием, имеющим материальное суще-
ствование. Вверху своего иерархически устроенного мира Аристотель помещает первый
принцип (первоформу), Бога, который является чистой актуальностью, лишенной всякой
потенциальности и, следовательно, движения. Бог пребывает в покое сам с собой. Таким
образом, аристотелевская метафизика завершается теологией, учением о верховном суще-
стве. Оно не является персонифицированным Богом. Аристотель понимает верховное суще-
ство в качестве «неподвижного движителя», который находится в состоянии покоя (является
чистой актуальностью, без всякой потенциальности) и который в силу этого является конеч-

66 Ср. аристотелевское различение растений, животных и людей, основывающееся на жизненных принципах питания
и роста, самоощущения, передвижения и разума, с платоновским различием производителей, управляющих и мыслителей.

67 Мы можем говорить о «переоценке» и «недооценке» некоторого явления. Приписывать человеческие свойства живот-
ным означало бы переоценить животных. Это то, что мы делаем в сказках и баснях, где, например, лиса и медведь разгова-
ривают друг с другом. Способность речи связана с рациональным жизненным принципом, которым обладают люди, но не
животные. Поэтому то, что мы говорим в сказках и баснях, не является истинным. Но если приписывать человеку только
животные свойства, то это означало бы недооценивать людей. Такая характеристика людей будет в некоторой мере пра-
вильной, поскольку люди обладают всеми жизненными принципами животных, однако в качественном смысле недоста-
точной. Анимизм, то есть приписывание духовных свойств, например, камням и деревьям, является не очень распростра-
ненным в наше время видом переоценки. Но, с другой стороны, рассмотрение людей исключительно в плане жизненных
принципов, которые «ниже» человеческих жизненных принципов («натуралистическая редукция»), является не столь уж
редким видом недооценки людей («люди в сущности это только физиологические организмы и ничего больше»). Однако
в чем заключается правильная оценка людей? Это было и остается сложной дискуссионной проблемой.
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ной целью (греч. telos) всего остального. Неподвижный движитель приводит в движение все
остальные вещи (каждую присущим ей способом и на определенное время). Внизу этого
иерархически понимаемого мира находится чистая материя (потенциальность), являющаяся
«запредельной» сущностью, которую мы не можем себе представить, так как она не обла-
дает актуальностью (актуальными свойствами).

В аристотелевском иерархическом мире каждая вещь стремится реализовать присущие
ей возможности (потенциальности) наилучшим образом. В этом заключается цель каждой
вещи (telos). Все вещи жаждут «высшего». В этом смысле актуализация потенциальности
вещи является телеологической. Эта жажда и эта реализация через изменения присущи каж-
дой вещи. Но в мире каждый вид обладает своим собственным местом [Ср. Дарвин, Гл. 23].

Это миропонимание обладало огромным влиянием и было воспринято, помимо про-
чих, некоторыми христианскими философами (например, Фомой Аквинским в XIII веке).
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Аристотель и экология

 
Характерно, что для Аристотеля исходным моментом часто служит не мертвая при-

рода, как для Демокрита, а живая. В связи с этим можно говорить о выборе между двумя
моделями объяснения. Одна заимствует понятия из исследований живых организмов, дру-
гая – неживой природы. Демокрит стремится объяснить все с помощью механистических,
неорганических понятий и законов: модель «бильярдных шаров». В конечном счете он стал-
кивается с проблемой объяснения биологических (и социальных) феноменов. Аристотель
же пытается объяснить все посредством биологических, органических категорий: «органи-
ческая» модель. Поэтому он говорит о всех вещах, включая камни и воздух, как об имеющих
свое «естественное место» и «ищущих» свою естественную цель68.

По-видимому, можно сказать, что исходным пунктом для Аристотеля является поня-
тие действия, а для Демокрита – понятие события. Событие является некоторым происше-
ствием в природе, которое мы изучаем с помощью наблюдения и с целью обнаружения его
механических причинных законов. Действие является социальным феноменом, предполага-
ющим лицо, которое действует намеренно, то есть лицо, которое в той или иной мере осо-
знает, что оно делает. Аристотелевская теория причинности особенно подходит для пони-
мания «целенаправленных» действий. Но в нее плохо укладываются природные явления.
Однако такие философы, как Демокрит, начиная с событий, сталкиваются с трудностями
при объяснении собственно социальных явлений, связанных с действием, намерением, субъ-
ектом и интерсубъективностью. Поэтому со времен Возрождения мыслители, начинавшие
с событий (как они понимаются в естественно-научном плане), неизменно сталкивались с
проблемами при объяснении социальной стороны реальности. С тех пор как в прошлом веке
сформировались социальные науки (Конт, Маркс, Милль и Токвиль), их основные проблемы
постоянно оказываются в поле коллизий, порождаемых противопоставлением действия и
события.

Для Аристотеля философия природы69 является в некотором роде описанием природы,
которую мы чувственно воспринимаем. Он оперирует с такими базисными элементами, как
земля, вода, воздух и огонь, с «верхом» и «низом» и т. д., то есть с общими понятиями, кото-
рые относятся к ощущаемой природе70. Другими словами, для Аристотеля философия при-
роды определяется экологией, но не физикой. Он полагает, что существуют различные виды

68 Это является способом выражения того, что наши концептуальные термины хороши для описания растений и живот-
ных, но не столь удачны для описания неживых вещей. Таким образом, Аристотель и Демокрит представляют две альтер-
нативные монистические философии природы. (Со своей стороны, Декарт предложил дуалистическую философию, осно-
ванную на различии, которое не совпадает с противопоставлением органического и неорганического).

69 Эта философия природы называлась «физикой», то есть учением о physis, или природе. Так как аристотелевские
работы, посвященные первой философии, были помещены после работ по философии природы (физики), то первая фило-
софия стала называться метафизикой (meta ta physica – то, что после физического, то есть после «физических» работ,
после физики).

70 Можно сказать, что аристотелевская философия природы выросла из его интереса к пониманию природы, как ее
воспринимает человек, тогда как ученые Нового времени, в противоположность этому, были заинтересованы господством
над природой. Для достижения последней цели оказались эффективными гипотетико-дедуктивный метод и абстрактные
математические понятия. [Ср. Гл. 7].Подобное различение философии природы и науки о природе, основывающееся на
различии интереса в понимании и интереса в господстве, без всякого сомнения, является существенным. В то же время
оно явно указывает на следующую проблему. Помимо прочего, можно различать личную заинтересованность отдельного
ученого в том, что он делает, и общественные интересы, стоящие за научным исследованием как коллективной деятельно-
стью. Было бы странно предположить, что Ньютон был лично заинтересован в обретении господства над природой. Вряд
ли такого рода интерес быш его движущей силой, и маловероятно, чтобы он апеллировал к нему для оправдания того, что
делал. В этом смысле заинтересованность в господстве над природой относится к общественным силам. Она значительно
усилилась в наше время и быта раньше, возможно, значительно слабее.
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жизни и различные жизненные принципы с естественными для них функциями и ограниче-
ниями, которые без вреда не может нарушить ни одно создание.

Если смотреть на мир с точки зрения механистического миропонимания в духе Демо-
крита, то экологический кризис, который может привести к вымиранию высших форм
жизни, не будет в определенном смысле нарушением фундаментального порядка вещей.
Материальные частицы, обладающие только количественными свойствами, будут продол-
жать в пустоте свои механические движения как до, так и после экологических потрясений.
В этом смысле категории, используемые Демокритом для понимания природы, являются
экологически нейтральными и, следовательно, с практической точки зрения, неадекват-
ными.

Экологическое не может быть выражено и путем дополнения механистического ато-
мизма субъективными категориями, такими как человеческие ценности и восприятия каче-
ства71. Причина в том, что экологический кризис в экосистеме предполагает деструктивные
изменения на Земле, даже если бы человек не существовал. (Ведь в медицине различие боль-
ного и здорового коренится в живом существе, тогда как физика сама по себе не знакома с
таким различием).

Поэтому необходима философия природы с категориями, лучше приспособленными
для понимания экологического. А так как человек участвует в экологических процессах, то
эта философия должна предоставить место как для человека, так и для природы.

Ранние греческие философы рассматривали природу как целое, physis, где человек был
частью естественно данных взаимосвязей. Таким образом, экологической философией при-
роды для греческих натурфилософов была физио-логия (physio-logy), учение о взаимодей-
ствии в природе как целом. Physis является функциональной тотальностью, в которой каж-
дая вещь функционирует согласно своей цели. Выход за пределы естественных функций
означал высокомерие (hybris), которое может вести к беспорядку, хаосу. Гармоничная реали-
зация атрибутов, природно присущих вещи на ее естественном месте, является правильной
и в природе, и в обществе. Правильное взаимодействие между различными формами жизни
и средой внутри естественных конечных границ образует космос, вселенную как ограничен-
ное и гармоническое целое.

В качестве напоминания можно добавить, что сегодня загрязнение локализуется в воде,
воздухе и земле, а источником энергии в конечном счете является Солнце. Именно огонь,
воздух, вода и земля являлись базисными элементами для Аристотеля и многих других
греческих натурфилософов. Для Аристотеля каждая вещь обладала своим естественным
местом. Загрязнение означает несоответствие «своему месту», когда вещи помещаются в
окружение, в котором они не должны находиться. В этом смысле в демокритовской «атоми-
стической» вселенной загрязнение не существует.

В противоположность Демокриту, Аристотель использовал парные понятия, напри-
мер, верх и низ, сухое и влажное, теплое и холодное. Различия между пустыней, тундрой и
влажным лесом являются экологически важными. Но они не выступают таковыми в механи-
ческом миропонимании. Это же относится и к различиям между живым и неживым, между
различными жизненными принципами, присущими живым созданиям. Для растений это

71 Механистическое понимание природы не только ошибочно связывает с человеком всю качественную сторону вос-
принимаемого мира, представленную чувственно воспринимаемыми свойствами и ценностями. Оно одновременно посту-
лирует возможность человеческого господства над природой. Декартово различие между думающей вещью (res cogitans)
и протяженной вещью (res extensa) имеет определенные параллели с таким пониманием общества, согласно которому все
существующее разделено на субъект, исчисляющий прибыть, и на сырой материал. В роли последнего выступают живот-
ные, камни и человеческие существа – все они являются объектами для такого субъекта, который благодаря своему интел-
лекту может их использовать и контролировать.
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способность к питанию, развитию и размножению; для животных – дополнительная спо-
собность к движению и ощущению; для людей, кроме того, и способность к мышлению.

Итак, по-видимому, экология оказывается за пределами механико-атомистической кар-
тины природы в духе Галилея и Ньютона. Но она близка философии природы, которая может
быть обнаружена у Аристотеля и других греческих философов. Обращение в наше время
к Аристотелю и близким ему философам преследует две цели. Первая – это найти кате-
гории для лучшего понимания природы и позицию, которая должна быть занята нами по
отношению к природе (то есть осознать себя в качестве конечных созданий внутри огра-
ниченного целого). Вторая – это поиск политической перспективы, которая должна быть
экологически обоснованной. Она может быть связана, например, с идеалом «эко-политиче-
ского», локального, самоподдерживающегося и самоуправляемого сообщества, полиса, а не
с идеалом большого общества с растущим производством и потреблением72.

72 В ситуации экологического равновесия аристотелевская философия природы, по-видимому, хорошо отвечает идее
гармонии с окружающей средой. Однако современная ситуация характеризуется интенсивным вмешательством человека
в экологические системы. Поэтому эта философия должна быть дополнена философией человеческого труда как истори-
ческого процесса, в котором люди и природа взаимно влияют друг на друга и в конечном счете наносят ущерб друг другу.
В этом отношении представляют интерес Гегель и Маркс с их антимеханистическим, диалектическим пониманием при-
роды, предполагающем качественные исторические скачки, которые обусловлены вмешательством трудовой деятельности
человека в природные феномены.
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«Праксис» – разумные действия

 
Рассмотрим, каким образом указанные онтологические и эпистемологические воззре-

ния выражаются в аристотелевском понимании человека и общества. Перед этим обратимся
к аристотелевской классификации различных форм познания (соответственно, научных дис-
циплин).

Диалектик Платон до такой степени занят связями между различными формами зна-
ния и их проблемными областями, что не проводит резкого разграничения между учением
об идеях, учением о государстве, этикой, эстетикой и т. п. Аналитик Аристотель пытается
разграничить разные научные дисциплины. Он проводит различие между теоретическими,
практическими и пойетическими дисциплинами (теория – theoria, праксис – praxis и пойе-
зис – poiesis), которые связаны со знанием (epistema – эпистема), практической мудростью
(phronesis – фронезис) и искусством или техническим умением (techne – технэ).

Целью теоретических дисциплин является познание истины. Аристотель упоминает
три теоретические дисциплины: натурфилософию, математику и метафизику. Натурфило-
софия ищет познания чувственно воспринимаемых и изменяемых вещей. Математика стре-
мится познать неизменяемые, поддающиеся количественному описанию свойства. Наконец,
метафизика пытается познать неизменяемые формы в той мере, в какой они обладают неза-
висимым существованием. При переходе от натурфилософии через математику к метафи-
зике происходит возрастание уровня абстракции. (Аристотель говорит о «физике», а не о
натурфилософии. Однако для различения современного естествознания и аристотелевской
«физики» мы будем здесь говорить о «натурфилософии». Ее целью является не контроль над
природными явлениями, а понимание фундаментальных особенностей природы).

Целью практических дисциплин является обеспечение мудрости, разумных действий,
основанных на приобретенной этической компетенции. Она (фронезис) может быть добыта
только с помощью личностного опыта в ходе общения с искушенными людьми, знающими,
как различать социальные ситуации и как относиться к ним. Этическая компетенция – это
вид опыта, отличный от чувственного опыта. Она является опытом, который каждый должен
приобрести лично для того, чтобы выработать способность оценки общественной жизни.
Поэтому мы можем говорить о «скрытом персональном знании» в том смысле, что оно не
может быть отделено от личного опыта субъекта. (В последнее время подобные проблемы
обсуждаются как в герменевтической традиции, так и в традиции, основывающейся на рабо-
тах позднего Витгенштейна).

Интересно, что Аристотель причисляет политику и этику к «практическим» дисци-
плинам. В случае политики это означает, что он дистанцирует себя от ее понимания как
исключительно борьбы за власть (см. концепцию реальной политики (Realpolitik), начиная
с Макиавелли). Политика должна быть открытым и свободным от предрассудков взаимо-
действием, в ходе которого люди взаимно формируют и просвещают друг друга, а также
стремятся достичь справедливых и хороших решений. Аренд (Hannah Arendt, 1906–1975),
Хабермас (Jurgen Habermas, 1929) и другие применяют это положение к осмыслению совре-
менной политики.

В случае этики это означает, что Аристотель подчеркивает значение приобретения эти-
ческой компетенции. В дальнейшем мы увидим, что ряд исследователей сводят этику к про-
блематике обоснования универсальных этических принципов (типа кантовского категори-
ческого императива). В то же время другие трактуют этику с точки зрения справедливого
распределения выгоды и обязанностей (типа сторонников утилитаризма, например Бентам).
Аристотелевское понятие «праксиса» показывает, что в качестве этика он также усматри-
вает необходимость выработки способности к этическим суждениям, которая не может быть
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приобретена путем теоретического обоснования (или критики) норм. Это предполагает вос-
питание индивида в сообществе с другими.

Целью пойетических дисциплин является создание ранее отсутствовавшего. Они явля-
ются творческими (пойетическими). Порождение нового может происходить в ходе художе-
ственного творчества. Поэтому к этим дисциплинам относятся поэзия и риторика. Но то же
может происходить и в ходе технического производства, и здесь Аристотель имеет в виду
различные виды ремесел.

Наконец, следует отметить, что Аристотель, «отец логики», рассматривал ее как
инструмент (греч. organon), являющийся частью всех дисциплин, а не как отдельную дис-
циплину наряду с другими. Можно сказать, что Аристотель превратил язык в объект иссле-
дования и нашел то, что он рассматривал в качестве внутренней структуры языка как
такового: логически правильные выводы (силлогизмы, доказательства). Поскольку язык
является частью всех академических дисциплин, постольку исследование логически пра-
вильных выводов является изучением общего для всех них.

Помимо прочего, Аристотель верил, что все логически правильные выводы предпола-
гают недоказуемые принципы, например принцип противоречия: «невозможно, чтобы одно
и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле».
Этот принцип, согласно Аристотелю, является первым принципом, который не может быть
доказан, но является обязательным для любого рационального использования языка73.

Имея в виду вышесказанное, обратимся к аристотелевскому пониманию человека и
общества.

Ребенок точно так же, как и семя зерна, содержит внутри себя потенциальные возмож-
ности, которые могут быть реализованы. Но люди не «растут», как растения. Они живут как
разумные существа. И в отличие от семени, сами они могут и не воплотить свои наилучшие
способности. Вот почему, стремясь их реализовать и получить помощь в различных жизнен-
ных ситуациях, люди разрабатывают такие практические дисциплины, как этика и политика.

Вообще, согласно Аристотелю, наилучшие человеческие способности связаны с уни-
кальной человеческой «душой», разумом. «Рациональная» жизнь является универсальной
целью всех людей. Однако для каждого отдельного человека его цель заключается в реа-
лизации его способностей в обществе, где он живет, в нахождении его стиля (его этоса —
ethos), его места в сообществе, места, на котором он наилучшим образом реализует свои
собственные способности. Это и есть добродетель (арете).

Поскольку мы не являемся ни всеведущими, как боги, ни полностью невежественными,
как растения и животные, то можем ошибаться. «Возможно, я обладал определенной прису-
щей мне способностью, но я не актуализировал ее». Это является одной из повторяющихся
трагических сторон человеческой жизни, но не жизни богов и животных.

Аристотель описывает формы совместного сосуществования, в которых должна проте-
кать жизнь людей, чтобы могли реализоваться наилучшие человеческие способности. Чтобы
стать полностью развитым, человек должен последовательно пройти этапы социализации,
связанные с семьей, поселением (сообществом семейств) и городом-государством. Только
после этого человек может раскрыть, кем он является на самом деле. Природа человека –
его способности (потенциальности) – последовательно обнаруживается (актуализируется)
на трех следующих этапах социализации.

73 Когда язык становится предметом исследования, то возникает тенденция понимать его как объект, то есть как нечто
отделенное от исследователя. В известном смысле при исследовании языка Платон размышлял о языке, который он сам
использовал. Поэтому можно сказать, что у него имеется определенная диалектика языка как субъекта и языка как объекта.
Но в своих размышлениях Платон не позволил бы себе быть связанным первыми принципами или правилами дедукции,
а пытался бы размышлять над ними и о том, что стоит за ними.
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На этом пути удовлетворяется все большее число запросов, начиная от простых (роди-
тельский дом) и кончая сложными (полис), а также обнаруживаются возрастающие степени
реализации человеческой природы. Другими словами, она не обнаруживает себя в прими-
тивной и животной жизни. Человеческая природа впервые проявляет себя, когда человек
становится цивилизованным.

Следует отметить, что для Аристотеля человек – это прежде всего представитель муж-
ского пола. Как мы скоро увидим, согласно Аристотелю, женщины преимущественно свя-
заны с семьей и ее локальным окружением, где они могут наилучшим способом реализо-
вать свои способности. Более того, он проводит различие между подлинно свободным и
самостоятельным человеком (человеком в лучшем смысле этого слова) и человеком, который
от природы обладает рабской ментальностью. В полисе рабы живут в состоянии несво-
боды, вынужденные заниматься тяжелым физическим трудом. Для Аристотеля такая жизнь
является менее ценной, чем жизнь, которую ведут в полисе свободные греческие мужчины.
Аристотель полагал далее, что люди, оказавшиеся в рабстве, являются рабами по природе.
Существует соответствие между предназначением раба к несвободному состоянию и его
личными качествами. С этой точки зрения, раб находится ниже свободного греческого муж-
чины. Таким образом, Аристотель помещает как рабов, так и женщин ниже свободных гре-
ческих мужчин. И те и другие находятся на своем месте в домашнем хозяйстве (oikos), а не
в общественной жизни на городской площади (agora). Женщины и рабы по своей природе,
по своим качествам находятся на более низком уровне, чем свободные мужчины, которые
участвуют в общественной жизни города-государства. Поэтому, когда говорится, что чело-
век реализует свою природу в полисе, следует помнить, что, согласно Аристотелю, это не
относится к женщинам и рабам.

Сообщество, общество не является, таким образом, чем-то внешним по отношению к
человеку. Сообщество является необходимым условием для реализации человеком его наи-
лучших человеческих способностей. Иными словами, базисным понятием является чело-
век-в-сообществе (zoon politikon), а не индивид в изоляции от общества или общество (госу-
дарство), отделенное от индивида. Самодостаточным является полис, а не индивид. В то же
время Аристотель полагал, что Платон заходил слишком далеко в понимании человека как
части сообщества. «Ведь по своей природе, – пишет Аристотель, – государство представля-
ется неким множеством» людей. Тем самым и в теории и в политической практике мы не
должны нивелировать человека, не должны требовать большего отождествления человека и
общества, чем это естественно.

Мы отмечали выше, что уникальным человеческим принципом жизни является разум
в широком смысле. Именно с целью реализации своего разума человек должен жить в сооб-
ществе. Удовлетворительное воплощение разума предполагает хороший городгосударство.
(Логос и полис взаимосвязаны).

Человеческая природа не раскрывается людьми, живущими «нерационально», не
использующими в сообществе с другими свою уникальную человеческую «душу». Ее выяв-
ляют только те, кто живет в разумном социальном сообществе (семье, поселении, полисе).
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Другими словами, Аристотель опровергает точку зрения киников, современных ему хиппи,
которые полагали, что жить «естественно» означает вести примитивную и животную жизнь.

Отметим неопределенность аристотелевского понимания хорошей жизни. Является ли
она жизнью в рамках теоретической деятельности (теория) или жизнью в разумном поли-
тическом сообществе (праксис)?Что касается отношения между разумным политическим
сообществом и необходимым производительным трудом (пойезис), то ясно, что Аристотель
считает первое хорошим для человеческих существ и являющимся целью в себе. Однако
физический труд вместе с отдыхом не означает хорошую жизнь и не представляет собой
ценность. Люди физического труда, будь они рабы или нет, не могут, следовательно, реали-
зовать наилучшим образом человеческую жизнь. Во времена Аристотеля классовые разли-
чия имели форму различий между людьми, занимавшимися физическим трудом, и людьми,
участвовавшими в интеллектуальной и политической деятельности. Аристотель полагал,
что процесс формирования человека, «гуманизация», связаны именно с интеллектуальной
и политической деятельностью, а не с трудом.

Эта точка зрения отличается, помимо прочего, от воззрений Гегеля
и Маркса, которые утверждали, что в историческом аспекте именно
труд формирует человека, является фактором «гуманизации». «Господин»
необходим лишь как катализатор. Это не он, а «раб, слуга» посредством
труда приобретает знание и понимание, в процессе труда творит историю
и формирует человека. Конечно, эти точки зрения достаточно трудно
сопоставимы друг с другом, так как Аристотель жил в начале истории,
которую уже имели за собой и осмысливали Гегель и Маркс. (В дальнейшем
мы увидим, как Гегель и Маркс восприняли идею о том, что человек
впервые становится самим собой в ходе общественного развития. Однако
они рассматривали развитие прежде всего как исторический процесс, то есть
процесс, реализуемый на протяжении жизни многих поколений, а не как
процесс, связанный с каждым отдельным индивидом).

Различие во взглядах Аристотеля и Платона на человека и общество становится осо-
бенно очевидным при рассмотрении роли женщины. Тогда как Платон проводит резкую
границу между частной и общественной сферами жизни и склонен к устранению первой
путем превращения государства в одну большую семью с общей собственностью и общими
детьми, Аристотель полагает, что семья и государство выполняют разные функции. Семья
обеспечивает условия для удовлетворения основных потребностей вроде питания, воспро-
изводства населения и воспитания детей. Государство делает возможной интеллектуальную
и политическую самореализацию граждан мужского пола. Переходы от частного к обще-
ственному связаны с позитивными моментами преемственности. После социализации в
семье, в частной сфере происходит дальнейшая социализация в поселении и, наконец, в
полисе, в общественной сфере. Следовательно, налицо не противопоставление личного и
общественного, а их внутренняя связь. Поэтому семья не должна быть упразднена. Напро-
тив, она является основополагающим институтом социализации и коммуникации.

Далее, Аристотель не соглашается с резким разграничением биологического и куль-
турного, которое устанавливает Платон. По Аристотелю, человек является духовным созда-
нием, которое одновременно обладает всеми животными принципами жизни.

По сравнению с Платоном Аристотель оказывается более близок господствующим воз-
зрениям своего времени. В частности, он разделяет мнение о превосходстве мужчин над
женщинами. Аристотель не только присоединяется к этому мнению, но и использует биоло-
гические аргументы для его обоснования. Так, Аристотель считает, что мужское семя обес-
печивает ребенка формой, а женщина ответственна за его материю. Подобное необыкное
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использование Аристотелем понятий формы и материи было возможным из-за отсутствия
в его время представлений о том, что генетические свойства ребенка наследуются как от
отцовской спермы, так и от материнской яйцеклетки. Длительное время верили в то, что
мужские сперматозоиды сами по себе являются маленькими человеческими организмами!
(Однако в античности выщвигались и альтернативные теории размножения. Одно время
Платон исходил из концепции одинакового вклада мужчины и женщины в процесс оплодо-
творения)74.

Аристотель также полагал, что женщины имеют более низкую температуру тела, чем
мужчины, и, следуя воззрениям своего времени, думал, что более теплые существа превос-
ходят более холодные. Таким образом, женщина находится ниже мужчины!

Этические воззрения Аристотеля в ряде моментов отличаются от воззрений Платона.
Мы уже отмечали, что Аристотель критиковал платоновское учение об идеях, как обла-

дающих независимым существованием относительно вещей. Эта критика также применима
и к идее добра. Добро как цель человеческой жизни не является для Аристотеля чем-то неза-
висимым от человека. Добро заключается в способе жизни, который ведут люди.

Для Аристотеля добро является счастьем (или блаженством, греч. eudaimonia),
достижимым только при последовательном прохождении человеком всех трех этапов соци-
ализации. При этом реализуются его лучшие качества, в результате чего человек занимает
свое место в обществе и становится добродетельным.

Аристотель думал, что занятия теоретической деятельности особенно способствуют
достижению счастья теми людьми, которые обладают хорошими теоретическими способ-
ностями. Но разные люди обладают неодинаковыми способностями и возможностями. Сле-
довательно, хорошая жизнь не означает одно и то же для каждого. Более того, Аристотель
полагал, что мы не можем быть счастливыми, если испытываем сильное физическое страда-
ние (боль). Здесь позиция Аристотеля отличается от точки зрения Платона (Сократа), кото-
рый, по-видимому, считал, что как наслаждение, так и боль не являются существенными для
счастья.

Экзистенциалисты часто придерживаются героического понимания жизни: «или –
или», то есть «будь тем, кем ты полностью и целиком должен быть, а не понемногу здесь
и понемногу там» (Генрик Ибсен, Henrik Ibsen, 1828–1906). Иначе говоря, концентрация на
одной способности и наиболее полной ее реализации часто достигается за счет подавления
других способностей. Например, концентрация на учебе и карьере иногда предполагает отказ
от личной жизни и политики, а концентрация на личной жизни – от карьеры и общественной
жизни. Для Аристотеля, грека, такое понимание является чистейшей воды варварством. Для
него хорошая жизнь является гармонической. В ней должны реализоваться в сбалансирован-
ном виде все заложенные в каждом человеке интеллектуальные, физические, политические,
личностные и творческие способности. Аристотель также одобряет «умеренность», то есть
гармоническую реализацию всех хороших способностей. Так, мужество будет добродете-
лью, поскольку оно является золотой серединой между трусостью и безрассудной храбро-
стью75.

Дружба (греч. philia), считает Аристотель, относится к числу добродетелей, от кото-
рых можно отказаться только в последнюю очередь. Дружба означает взаимное, нескрывае-
мое расположение людей друг к другу. Например, мы можем «любить деньги», не рассчиты-
вая на взаимность с их стороны. Мы также можем любить человека, не зная его, и без того,
чтобы он знал о нашем отношении к нему. Другими словами, дружба предполагает взаим-

74 Ср. A.Dickason. Anatomy and Destiny: The Role of Biology in Plato's Views of Women. In Women and Philosophy. Ed. by
C.Gould and M.Wartofsky. – New York, 1976. Р. 45–53.

75 Это типично греческая мысль. Даже идеалист Платон подчеркивает, что образование должно начинаться с гимна-
стики и музыки, а заканчиваться практическими обязанностями. Все способности должны быть гармонически развиты.



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

104

ное познание и взаимное признавание. Она требует времени для своего развития и времени
для общения. Общение между друзьями является одновременно и целью, и предпосылкой
дружбы. Дружба является самоцелью. Ее суть извращается, если она используется как сред-
ство для чего-либо иного.

Развитие дружеских отношений – приобретение добродетели в этой сфере – означает
нечто иное, чем усвоение правильных норм, которые могут быть использованы для оценки
действий. Речь идет о развитии способностей человека, о выработке позиции и опыта, кото-
рые являются условием правильного выбора между альтернативными действиями. Речь идет
о приобретении морального чувства. Теоретическое знание норм и ценностей не тожде-
ственно этой практической мудрости (фронезис). Практическая мудрость основывается на
этической компетенции, которая формируется путем личного опыта под руководством опыт-
ных людей. Благодаря этому возникает способность к суждению, необходимая для разум-
ной оценки различных (часто двусмысленных) ситуаций, в которых мы оказываемся. Только
путем такого вида мысленной практики можно понять, что является разумным в каждом
отдельном случае. Так называемый принцип золотой середины предполагает подобную при-
обретенную способность к моральным суждениям, которая позволяет различать в конкрет-
ных ситуациях, что является разумным и что не является таковым.

Как и Платон, Аристотель придает особое значение понятию справедливости. Он про-
водит различие между справедливостью, основанной на существующем праве, и справед-
ливостью, основанной на принципах равенства.

Справедливость, основанная на существующем праве, включает явно выраженные и
скрытые представления данного общества о праве. Она охватывает как действующие законы
и юридическую традицию (позитивное право), так и традиционные воззрения на то, что
является юридически допустимым.

Справедливость, основанная на принципах равенства, предполагает идею, что подоб-
ные случаи должны трактоваться одинаковым образом. Это требование является рацио-
нальным условием непротиворечивости. Если сходные случаи не рассматриваются одина-
ково, тогда человек противоречит сам себе и, следовательно, является нерациональным и
несправедливым. (Такое понимание справедливости напоминает концепцию «естественного
права», в которой речь идет об общезначимых и выходящих за границы юридической прак-
тики принципах).

Аристотель выделяет два вида справедливости, основанной на равенстве. Их можно
условно назвать справедливостью обмена и справедливостью распределения.

Справедливость обмена существует, например, на экономическом уровне, при покупке
товаров на рынке. В случае справедливой торговли каждый получает столько же, сколько
дает. (Ср. с идеей равной и, следовательно, справедливой рыночной меновой стоимости).

На юридическом уровне речь может идти о справедливости обмена при возмещении
ущерба, причиненного одним человеком другому. Справедливое возмещение восстанавли-
вает ущемленное право. Справедливым будет наказание в соответствии с принципом «оди-
наковое за одинаковое», взятое в количественном, но не качественном аспекте. Таким обра-
зом, Аристотель не является сторонником принципа «око за око, зуб за зуб».

В упорядоченном обществе существуют не только экономическая выгода и юриди-
ческое право. Оно также предполагает порядок распределения прав и обязанностей, благ
и тягот. Что должно быть распределено? И кому? Распределяемыми могут быть налоги
и пошлины, материальные преимущества и законодательная власть, право голоса и воин-
ская повинность. Но распределяются ли эти вещи справедливо, если они распределяются
поровну? Поровну по отношению к чему? «Всем согласно усилиям» или «всем согласно
потребностям»? Поровну относительно власти, богатства или добродетели? Или в равных
частях каждому («один человек – один голос»)? Аристотель мыслит в терминах как урав-
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нительного («равные части каждому человеку»), так и иерархического («равенство относи-
тельно особых функций и ролей») распределения.

Итак, мы вкратце рассмотрели центральные моменты аристотелевского понимания
морали и права и указали, что его воззрения на человека связаны с его взглядами на обще-
ство: человек является общественным созданием, политическим существом (zoon politikon).
Теперь остановимся на учении Аристотеля о государстве, или его политике (учении о
полисе, городе-государстве).

Аристотель различает пойетические и практические дисциплины и относит к послед-
ним этику (учение о морали) и политику (учение о «государстве»). Можно сказать, что для
Аристотеля праксис является «поведением, содержащим цель в самом себе», а пойезис –
«поведением, цель которого отлична от него самого» (здесь цель есть, прежде всего, что-то
новое, порождаемое этим образом действий)76. Например, если в процессе игры дети как бы
реализуют праксис, то политик, выпивающий в доме для престарелых чашку кофе, чтобы
получить голоса его обитателей, как бы реализует пойезис. Стремящийся ради выгоды при-
обрести друзей, извращает то, что должно быть самоцелью, а именно дружбу, которую он
использует для достижения чего-то другого. С этой точки зрения, многое, чем мы заняты,
представляет сочетание различных степеней и пропорций праксиса и пойезиса.

Из аристотелевской характеристики политики и этики как праксиса, а не как пойезиса,
вытекает, что для него политика и этика на самом деле являются образами действий, содер-
жащими свою цель в себе. Этой целью является рациональное социальное взаимодействие,
в ходе которого люди сообща обсуждают возникающие проблемы. При этом географиче-
ски и популяционно общество не является слишком большим, чтобы живущие в нем люди
знали друг друга и были в состоянии совместно обсуждать общественные проблемы. Его
сложность не превосходит пределов, при которых каждый знает, что он делает, когда совер-
шает то или иное действие. Иначе говоря, действия в нем не исчезают, как в усложненном
и непонятном обществе, в котором сочетается так много различных действий, что человек
утрачивает способность видеть, как они согласуются и к чему ведут. В то же время ясно,
что даже во времена Аристотеля политика в условиях полиса не всегда могла быть чистым
праксисом. Стремясь решить возникающие проблемы, граждане полиса в ходе их обсужде-
ния быии вынуждены одобрять действия, при реализации которых вещи и люди использо-
вались в той или иной степени как средства для достижения внешних по отношению к ним
целей, то есть действия, подпадающего под понятие пойезиса. Например, могло быть при-
нято решение об использовании рабов для доставки амфор с вином на борт галеры с рабами-
гребцами, направлявшейся к побережью Черного моря, где вино использовалось как сред-
ство обмена на зерно.

В свете различия праксиса и пойезиса можно сказать, что понимание
политики менялось вместе с изменением форм общества. В основных чертах
это происходило следующим образом.

Одновременно с переходом от полиса к эллинистической
империи возникли определенная «деполисизация» и политическая
индифферентность, объяснимые юридическим и политическим бесправием
человека в гигантской деспотии. Однако после Возрождения, когда

76 Пойезис, таким образом, имеет отношение к созданию нового. Поэзия, следовательно, является пойезисом, но не прак-
сисом. Так как мы рассматриваем аристотелевскую политическую теорию, а не эстетику, то мы не будем останавливаться
на этом моменте. Упомянем только, что в своем понимании поэзии как «пойетического», творческого явления Аристотель
не придавал особого значения качественно новому. Для него поэзия является мимезисом, истинной копией того, что есть.
С другой стороны, для Платона подлинная поэзия привносит нечто новое в чувственный мир, так как поэт вдохновляется
идеями и делает нас восприимчивыми к ним. (Поэт, который только имитирует воспринимаемый мир, по Платону, недо-
статочно хорош. См. диалог Государство).
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национальные короли (абсолютные монархи, суверены) преобразовывали
феодальную аристократию, возникла точка зрения на политику как
на манипуляцию (Макиавелли). Эта политика известна под названием
Realpolitik, или реальной политики. В терминологии Аристотеля, она
может быть охарактеризована как пойезис. В дальнейшем, по мере
индустриализации происходило все большее усложнение общества
и общественных связей. Так, открытие золотых месторождений в
Америке могло вызвать безработицу в Лондоне. Общество перестало
быть непосредственно прозрачным для его членов. Стали необходимы
специалисты, которые могли объяснять то, что мы делаем, и то, что
возникает в результате наших действий. Развилась эмпирическая социология
(Конт). Но постепенно, по мере возрастания бюрократизации и степени
манипуляции (Вебер), возникла обратная реакция, в ходе которой человек,
помимо прочего, стремится найти более важное место для праксиса, для
разумных действий, которые являются значимыми сами по себе.

Итак, аристотелевское различение праксиса и пойезиса снова стало
актуальным в обществе, совершенно отличном от античного полиса.

Опираясь на знание полиса, Аристотель мог, по большому счету, трактовать политику
и этику как рациональное и открытое взаимодействие, как праксис, а риторику и поэзию как
пойезис, то есть как способ воздействия на людей (и создание нового). Учение Аристотеля
о государстве (политика), таким образом, не включало каких-либо моментов  Realpolitik в
духе Макиавелли или эмпирической социологии в духе Конта. Для Аристотеля политика как
дисциплина включает прежде всего: 1) сбор информации о различных городах-государствах
и ее классификацию (классификацию политических систем); 2) выявление правил и спосо-
бов жизни, которые обеспечивают наилучшую жизнь для граждан (нормативная политиче-
ская наука и учение о справедливости). Было бы анахронизмом требовать, чтобы Аристотель
включал сюда эмпирическую социологию и политику манипуляции.

Мы уже касались аристотелевского учения о справедливости, поэтому скажем только
несколько слов, относящихся к классификации политических систем и к нормативной поли-
тической науке. Аристотель руководил сбором описаний 158 греческих полисов и класси-
фицировал полученный материал по следующей схеме:

Крайняя демократия77

Затем Аристотель пытается определить наилучшие формы государства. Он подчерки-
вает, помимо прочего, важность политической стабильности: необходимо принимать во вни-
мание мнение народа, иначе государство оказывается нестабильным. Государство должно
управляться на основе закона, в противном случае оно может стать опасным, коррумпиро-

77 Демо-кратия = правление народа, плуто-кратия = правление богатых, олигархия = правление малой группы всемо-
гущих лиц, монархия = единоличное правление.
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ванным и подверженным произвольным прихотям правителей. Итак, государство должно
управляться на основе закона и позволять людям выражать свои мнения.

В противоположность Платону Аристотель полагает, что народ может высказывать
обоснованные и разумные точки зрения. Для Платона всем заслуживающим внимания зна-
нием обладают только «эксперты», мнение народа являлось лишь второстепенным.

Аристотель считал, что «хорошая тирания» никогда не является подлинной альтерна-
тивой обществу, управляемому законом. Оказаться в подчинении другого человека означает
утратить свободу, стать рабом. В этом случае воля другого человека решает, какой «образ
жизни» (ethos) необходимо вести. Однако, чтобы жить добродетельно и сохранять человече-
ское достоинство, необходимо лично реализовать свою собственную жизнь, а не быть «пого-
няемым» другим, как это свойственно животным. Подчиняясь общему закону, мы можем
в его границах свободно реализовать в обществе наши способности. Правление, согласно
закону, по Аристотелю, является условием реализации наилучших человеческих способно-
стей и возможностей.

Поэтому Аристотель подчеркивает необходимость учета народного мнения и управле-
ния государством на основе законов. В этих двух аспектах он расходится с платоновским
учением об идеальном государстве, выраженном в Государстве.

Тем не менее, по Аристотелю, закон писан не для каждого. Закон прежде всего опре-
деляет права и правила, имеющие силу для свободный греков. Он не распространяется на
рабов и варваров. Итак, закон не является универсально применимым78.

Как отмечалось, Аристотель обсуждал и вопрос о равенстве. Равенство относительно
количества (субъектов права) ведет к демократии, правлению народа. Равенство относи-
тельно собственности ведет к плутократии, правлению богатых. Здесь Аристотель усматри-
вает конфликт различныгх притязаний на власть. Чем в этом случае являются справедливые
притязания? Как они могут быть сбалансированы? Собственность, согласно Аристотелю,
требует ответственности, что хорошо для государства. В большинстве случаев она указы-
вает на наличие определенных ценных способностей у собственника. В идеале мудрость и
добродетель должны оцениваться наиболее высоко, однако их трудно измерить, тогда как
богатство может быть измерено. Следует также учитывать и народное мнение, мнение боль-
шинства. От большинства могут исходить разумные идеи, отказавшись от которых, правле-
ние может стать нестабильным.

При рассмотрении вопроса о власти, по мнению Аристотеля, должны учитываться все
вышеперечисленные факторы. Собственность, образованность, происхождение, связи – и
количество – всего «понемногу» должно приниматься во внимание при распределении вла-
сти.

После тщательного обсуждения Аристотель заключает, что умеренная демократия
является наилучшей формой правления из возможных. Она является «смешанным правле-
нием», основанном на демократическом принципе количества и аристократическом прин-
ципе качества. В ней управляют согласно законам так, что каждый может быть свободным и
многие имеют право высказаться по поводу происходящего. Многие, но не все. Снова Ари-
стотель избегает крайностей. «Средний класс» должен обладать наибольшей властью. Он не
богат и не беден. Он является достаточно многочисленным, чтобы государство имело широ-
кую поддержку в народе, и достаточно малочисленным, чтобы обеспечить фундаменталь-

78 В этом отношении Аристотель не являлся сторонником концепции естественного права. Но при этом он думал, что
некоторые нормы межличностного общения являются объективно наилучшими. Так, Аристотель рассматривал справедли-
вость, которая характеризовалась через законность и равноправие в качестве общезначимого принципа, хотя этот принцип
и не имел силы для детей и рабов, не являвшихся полноценными гражданами. Однако если мы подчеркиваем, что Ари-
стотель оперировал общезначимыми этико-политическими принципами, то можно сказать, что концепция естественного
права восходит к нему (точно так же, как и к Платону). [См. ссышку 2 на стр. 104].
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ную «прозрачность» отношений в полисе. Умеренная демократия является формой прав-
ления, которая обеспечивает наилучший баланс между народным мнением и разумным
правлением. Для Аристотеля важно и то, что она является наиболее осуществимой формой
правления. Он мало говорит о платоновском недостижимом идеальном государстве.

Следует отметить, что в качестве данного состояния Аристотель
рассматривает богатство немногих и бедность многих. Теоретическая
возможность иметь много богатых и мало бедных не интересна для тех, кто
отталкивается от реалий времен Аристотеля.

Аристотель трактует большое различие между богатыми и бедными в
качестве политически опасного (оно ведет к нестабильности), а не только
заслуживающего морального осуждения. Вместе с Платоном он верит в то,
что главной этической целью государства является хорошая жизнь.

Спустя несколько лет после того, как Аристотель закончил сбор и классификацию
информации о греческих полисах, они лишились своей независимости. Однако аристотелев-
ское политическое мышление продолжало существовать и вдохновлять живших после него
теоретиков, а его идеи трансформировались в соответствии с изменявшимися социальными
условиями последующих эпох.
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Искусство – имитация и катарсис

 
С помощью четырех «причин» (или принципов) Аристотель устанавливает различие

между природными и культурными вещами. Вещи (субстанции), которые обладают в себе
всеми четырьмя «причинами», включая действующую и конечную, являются природными.
Стандартным примером здесь служит зерно, вырастающее при нормальных условиях в рас-
тение, которым ему предназначено стать. Это происходит без вмешательства человека как
в действующую, так и в целевую причину процесса роста. С другой стороны, вещи, кото-
рые требуют для своего изменения вмешательства человека, в плане как действующей, так
и конечной причин, являются культурными вещами. Стандартный пример связан с комком
глины, который преобразуют в вазу.

Культурные вещи, таким образом, связаны с человеческой творческой деятельностью.
Она может быть двух видов. Можно говорить о создании того, что отсутствует в при-
роде, но что оказывается полезным для благосостояния человека, например, о производстве
орудий труда. Можно также говорить и об имитации природы, создании копии существую-
щего в ней. Примером является картина, изображающая бегущую собаку, то есть произведе-
ние искусства, которое доставляет нам наслаждение, не будучи при этом полезным. Оба эти
вида деятельности включаются в греческое понятие искусства — технэ (techne). Но только
последний соответствует современному пониманию искусства.

Искусство в последнем смысле характеризуется, согласно Аристотелю, двумя момен-
тами. Оно заключается в создании копии, имитации. И оно доставляет нам наслаждение
само по себе, вне зависимости от полезности (То, что полезно, хорошо для того, что является
хорошим само по себе. Искусство же изображает как раз то, что хорошо само по себе). Суть
искусства в том, что оно является копией, которая сама по себе доставляет наслаждение.

Понимание искусства как копирования (имитации) идет от Платона. Но поскольку
Аристотель иначе интерпретирует учение об идеях, постольку он трактует имитацию (и
познание) иначе, чем Платон. Для Аристотеля «формы» существуют в отдельных вещах.
Следовательно, для него чувственные вещи обладают более равноправным статусом по
отношению к формам, чем для Платона. Таким образом, искусство как копирование чув-
ственных вещей представляет для Аристотеля большую ценность, чем для Платона. В то же
время Аристотель обладает более демократической точкой зрения на понимание, которое
необходимо для управления обществом и добродетельной жизни. В результате Аристотель
дает более положительную (в познавательном и политическом смыслах) оценку различных
видов искусства.

По сравнению с Платоном Аристотель обладает большими аналитическими и диф-
ференцирующими наклонностями. Например, он различает теорию (метафизику, матема-
тику и натурфилософию), праксис (этику и политику) и пойезис (деятельность, цель которой
отлична от нее самой, ср. технэ). Эти виды деятельности существенно отличаются друг от
друга. Каждая из них является в значительной мере «самодетермированной» на основе ее
собственных предпосылок. Например, эстетическое может в гораздо большей степени, чем
у Платона, оцениваться как собственно эстетическое.

Понимание искусства как копирования связано с представлением о том, что человек
по природе желает учиться и получает удовольствие от учебы и чувственного восприятия.
(Слово «эстетика» происходит от греческого слова aisthenesthai, означающего «воспри-
нимать чувствами»). Имитация реального учит нас воспринимать вещи особым способом.
Например, мы можем видеть новые стороны известного нам или переживать по-новому
уже виденное нами. Или узнавать нечто, что уже было увидено и пережито. Это имитация
доставляет удовольствие как «творцу» (артисту), так и «потребителю» (лицу, воспринима-
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ющему произведение искусства) в том смысле, что это переживание является хорошим само
по себе (а не только полезным для чего-то другого). Но артист не обязан имитировать только
реально существующее. Он может также имитировать то, что должно быть, и то, чего не
должно быть. Например, поэт может изображать добрых и злых людей, героев и проходим-
цев.

Как видим, Аристотель связывает эстетику и этику. Для него искусство обладает
моральной функцией. Оно может облегчать или очищать. Наиболее важной функцией искус-
ства является катарсис, то есть облагораживающее облегчение и очищение.

Идея искусства как катарсиса связана с укорененностью в греческой культуре понятия
гармонии. Вселенная (космос) является в своей сущности гармоничной и, следовательно,
прекрасной. (Отсюда, кстати, корень слова «косметика»). Безобразное и злое являются
дисгармоничными, несбалансированными. Точно таким же образом болезнь понимается
как нарушение баланса между различными телесными флюидами. Обладающий большим
количеством крови (sanguis) становится сангвиником. Имеющий слишком много флегмы
(phlegma) будет флегматиком. Тот, у кого много желчи (chole), – холерик, а у кого избы-
ток черной желчи (melaina chole) – меланхолик. Следовательно, кровопускание может быть
приемлемым лечением. Попытка нарушить природную гармонию и баланс является недо-
пустимым высокомерием (hybris), которое наказывается богами. Хорошее общество нахо-
дится в гармонии с самим собой, то есть является самоподдерживающимся и самоуправля-
емым. Иначе говоря, оно удерживает себя в своих естественных границах, положенных ему
по природе.

Хорошая жизнь является гармоничной реализацией присущих нам способностей, в
результате чего мы становимся добродетельными. Мы должны сбалансированно актуали-
зировать наши потенции. Именно в силу этого мы должны избегать крайностей, происте-
кающих из чрезмерного развития одних наших качеств в ущерб другим или возникающих
при выходе как за границы наших врожденных способностей и возможностей, так и за пре-
делы природных ресурсов. (Экологические следствия подобной позиции являются доста-
точно очевидными. Экспоненциальный рост являлся бы здесь основным примером разру-
шительного безумия).

Исходя из этой позиции, Аристотель приписывает искусству функцию восстановления
духовного равновесия. Знакомясь с творением искусства (например, музыкальным или дра-
матическим произведением), мы можем восстановить в себе гармонию и мир и, в конечном
счете, облагородить наш ум (дух). Итак, существуют две интерпретации.

1) Искусство является катарсисом в том смысле, что оно помогает нам «выпустить
пар»79. Переживая драму с ее героями, негодяями и большими чувствами, мы освобожда-
емся от подавляемых страстей и неконтролируемых эмоций, приобретаем гармонию и про-
должаем нашу жизнь в соответствии с идеалом сбалансированной «золотой середины». Это
– терапевтическая интерпретация в духе медицинской терапии, базирующейся на учении о
флюидах. Обладающие исключительно сильными и интенсивными переживаниями могут
освободиться от них с помощью искусства и, следовательно, испытать своего рода духов-
ное кровопускание. (А обладающие слишком слабыми чувствами могут их эмоционально
усилить).

2) Искусство является катарсисом в том смысле, что мы как человеческие создания
очищаемся и воспитываемся благодаря нашему приобщению к искусству. Главное здесь не
в избавлении от некоторых эмоций (как в случае духовного кровопускания!), а в том, что с
помощью наших переживаний мы облагораживаем наш ум (дух). Здесь нашей целью явля-
ется, следовательно, личностное совершенствование, выходящее за пределы обыденного.

79 От греч. kathairein – очищать.
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Согласно Аристотелю, искусство для человека, который переживает произведение
искусства, является добром (или целью) само по себе. Для художника или артиста творче-
ский процесс также может быть добром самим по себе. В то же время творческий процесс
завершается созданием произведения искусства. Следовательно, творческий процесс пред-
определен целью, которая находится вне самого процесса80.

В этой связи естественно упомянуть аристотелевское понимание риторики как сред-
ства добиться слушания. Аристотель обнаруживает более позитивное отношение, чем Пла-
тон, как к риторике, так и к искусству в общем. По Аристотелю, риторика может занять при-
надлежащее ей место в публичных дискуссиях81.

Аристотель известен и своей работой Поэтика. В ней он обсуждает, помимо про-
чего, классическое условие, согласно которому драма должна характеризоваться требова-
нием единства действия, времени и места.

80 В этом смысле художественное творчество может быть охарактеризовано как пойезис, в противоположность праксису
[см. параграф «Праксис» – разумные действия].

81 Ср. место риторики в университетской традиции, Гл. 6.
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Глава 5

Поздняя античность
 
 

Обеспечение личного счастья
 

Платон считал, что общество может быть объектом рационального изучения и разум-
ного управления. В свою очередь, Аристотель полагал, что общество – это взаимосвязь сво-
бодных, морально равноправных членов, что оно должно управляться в соответствии с зако-
ном и что управление им следует основывать на свободной дискуссии, а не только на одной
власти.

В качестве идеала эти воззрения сохранились и после ассимиляции греческих полисов
эллинистической империей. Однако возникновение империи сделало еще более трудным
воплощение этого идеала.

Аристотель и Платон понимали, что предпочитаемый ими вид политики соответствует
относительно малому обществу. Аристотель полагал, что полис должен иметь разумную
величину, не слишком малую – чтобы не быть зависимым от других, и не слишком большую
– чтобы его жители лично знали друг друга при ведении дискуссии. Ведь дискуссия невоз-
можна при большом количестве участников82. В Законах Платон утверждал, что полис дол-
жен иметь 5040 граждан (хозяйств). И Платон, и Аристотель считали, что полис должен быть
независимым образованием. Однако отдельные греческие полисы зависели друг от друга и
от окружающего мира. Кроме того, к концу четвертого века до Р.Х. завершилось формиро-
вание нового государства – эллинистической империи. Переход от полиса к империи сопро-
вождался как институциональными, так и интеллектуальными изменениями.

На протяжении всей эллинистическо-римской эпохи, приблизительно с 300 гг. до Р.Х.
до 400 гг. после Р.Х., существовали географически и численно большие государства, вклю-
чавшие различные в культурном, религиозном и языковом отношениях народы. Локальные
сообщества, в жизни которых могли участвовать все их граждане, были слабыми. Но города
и в эллинистическую, и в римскую эпохи могли иметь определенную степень внутрен-
него самоуправления и иногда утверждали себя в качестве политически самостоятельных. В
больших государствах власть концентрировалась в руках определенных центральных орга-
нов, будь то единоличный правитель или республиканское правительство. С целью «поддер-
жания единства» государственной мозаики, состоявшей из различных и недружественных
этнических групп, правитель для усиления власти центра иногда изображался богоподоб-
ным.

Исчезновение относительно независимых в политическом смысле малых обществ и
тенденция к концентрации власти привели к возрастанию политического бесправия народа.
В таких государствах, в дополнение к лишенным какой-либо власти свободным мужчинам
и женщинам, существовали на грани физического выживания полностью бесправные рабы.

Значительная часть написанного в эллинистическо-римскую эпоху утрачена. Поэтому
известно относительно мало о том, что на самом деле думали отдельные авторы и школы. В
силу этого изложение материала в данной главе носит характер гипотетической реконструк-
ции.

82 Аристотель говорит в Политике VII, 4, что при оценке и распределении официальных обязанностей согласно квали-
фикации каждый должен знать характер других. Если этого нет, то и принимаемые решения, и выбор официальных лиц
легко могут стать произвольными.
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С учетом этой оговорки можно, видимо, утверждать следующее. Политическое беспра-
вие людей в эпоху раннего эллинизма нашло свое интеллектуальное выражение в общей тен-
денции к отказу от философского осмысления общества. «У нас нет никаких возможностей
для его изменения! Поэтому следует сосредоточиться на том, как человек может достичь
личного счастья». Так, несмотря на все различия эпикуреизма и стоицизма в целом, а также
их многочисленных ответвлений, разумеется, с известной долей упрощения, можно сказать,
что эти философские направления, во многом доминировавшие в эллинистическо-римскую
эпоху, вращались вокруг одного вопроса: Как обеспечить личное счастье? Ответы были
различными, но вопрос оставался по сути одним и тем же.

В качестве основной гипотезы мы примем допущение о всеобщем изменении пред-
мета философских изысканий. В их центре оказался изолированный, частный индивид, а не
человек-в-сообществе.

Греки рассматривали человека как органическую и неотделимую часть общества.
Можно сказать, что для античных греков самодостаточным был город-сообщество, а не
изолированный человек или изолированное государство. В эллинистическо-римскую эпоху,
напротив, в качестве самодостаточного рассматривался индивид. Иначе говоря, античные
греки думали, что природа человека реализуется в городе-государстве, которое является
независимым фактором. Но эллинистическо-римское понимание индивида как самодоста-
точного вело к приписыванию человеку внутренней природы, не зависящей от его социаль-
ного окружения.

Вышесказанное, конечно, является определенным упрощением. Уже у некоторых
софистов проявляется тенденция понимать индивида как самодостаточного. У них же обна-
руживаются истоки понимания того, что существуют принципы, которые применимы к каж-
дому индивиду. Поэтому представляется интересным рассмотреть следующую предвари-
тельную гипотезу.

Формирование отдельного индивида в качестве особой реалии и понятия о нем проис-
ходило приблизительно в то же время, что и возникновение всеобщего государства и поня-
тия о нем. При этом утрачивает свое значение греческое представление о «человеке-всооб-
ществе». С одной стороны, мы имеем изолированного «частного» индивида, а с другой –
удаленное от него и всеобщее государство. В ту же эпоху, в частности в римском стоицизме,
возникает представление о всеобщем законе как «законе, который применим ко всем инди-
видам независимо от времени и места». Это позволяет говорить об определенном диалекти-
ческом развитии в лучшем гегелевском смысле.

Для большинства греков классического периода закон имел силу только для греков,
живших в локальном обществе. Однако в эпоху поздней античности в качестве диалектиче-
ской противоположности пониманию человека как индивида возникает понимание закона
как универсального для всех индивидов, независимо от их национальной и классовой при-
надлежности.

Это понимание является одной из предпосылок концепции естественного права, а
именно: существует универсальный нормативный закон, который выше всех установленных
конкретных законов и применим ко всем индивидам. Отсюда следует, что все индивиды в
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принципе подчиняются одному и тому же закону. Этот универсальный природный закон
также является основой для критики действующих в обществе законов.

Мы еще вернемся к понятию индивида, когда будем обсуждать концепции либерализма
XVIII столетия. Сейчас же достаточно заметить, что переход от человека-в-сообществе к
индивиду и всеобщему закону совпал с рядом событий. К их числу относятся: утрата инте-
реса к политической деятельности; формирование идеала неповторимой личности и лич-
ного счастья; возникновение уважения к «внутренней жизни человека» (Innenleben), а также
становление идеала – общего для всех людей закона.

В эту же эпоху исчезло присущее античным грекам единство этики и политики. На
первое место выдвинулась этика частного индивида, а политика оказалась на заднем плане.
Только римские стоики давали положительную оценку политике, которая, однако, имела
совершенно другой смысл, чем у Платона и Аристотеля. Политика стала пониматься в каче-
стве прежде всего общих юридических принципов управления империей, а не правил раци-
онального общежития в границах локального общества.
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Эпикуреизм – обеспечение личного благополучия

 
Эпикуреизм получил название по имени Эпикура (Epicurus), жившего в 341–270 гг. до

Р.Х. Эпикурейская школа, «сад», известна своей дружеской и обходительной атмосферой.
Ее посещали как женщины, так и рабы, что для античности было достаточно необычным.

Ответ эпикуреизма на вопрос о том, как обеспечить счастье каждому человеку, заклю-
чался в следующем: наслаждайся, но обдуманно. Другими словами, хорошая жизнь – это
благополучие и отсутствие боли и страдания. Для достижения на протяжении жизни мак-
симума благополучия и минимума страдания человек обязан рассчитывать свои действия.
Например, должен ли я искать сейчас кратковременное и сильное наслаждение, за кото-
рым может последовать страдание, или же я должен отказаться от наслаждения в настоящее
время с надеждой на более длительное благополучие в будущем?

Иначе говоря, необходимо быть воспитанным и умудренным эстетом! Наслаждение, но
наслаждение просчитанное! Не следует заниматься политикой и другими вещами, которые
могут вызвать обременительные заботы и являются небезопасными. Живи в своем защи-
щенном мирке, где ты можешь наслаждаться в безопасности и покое своим сыром и своим
вином.

Эпикурейцы ни в коей мере не были богемой, которая вела бездумный образ жизни,
связанный с распутством, обжорством и пьянством. Напротив, Эпикур учил осмотритель-
ному стилю жизни. Только благополучие, которое находится под контролем, может обеспе-
чить счастье индивиду.

Упрощенно эпикурейскую жизненную философию можно сформулировать так:
1) Единственное благо, которое существует, это наслаждение.
2) Для обеспечения максимального наслаждения необходимо стремиться к тем видам

блага, которые мы в состоянии контролировать.
Учение, которое трактует наслаждение (греч. hedone) в качестве наивысшего и един-

ственного блага, называется гедонизмом (философией удовольствия). Следовательно, эпи-
куреизм является просчитанным гедонизмом.

Итак, эпикуреизм не рассматривает наслаждение (hedone) как кратковременное удо-
влетворение чувственного вожделения. Он придает особое значение более утонченным и
безопасным видам благополучия наподобие дружбы и занятий литературой. Если человек
желает добиться личного счастья, то он должен ограничиться этими более надежными и
утонченными видами наслаждения.

Естественно, эпикуреизм отрицательно относится к политической деятельности, кото-
рая может породить больше хлопот, чем удовольствий. Он не рассматривает государство
и общество как обладающих самоценностью или ценностью в себе83. Только наслаждение
(наслаждение необходимо является наслаждением индивида) есть ценность сама по себе.
Государство и общество только тогда будут благом, когда они обеспечивают индивиду насла-
ждение и предотвращают страдания. Законы и обычаи обладают ценностью только как сред-
ства реализации личных интересов84. Человека удерживает от нарушения закона страх нака-
зания, то есть страх боли.

Все основывается на индивидуальном наслаждении. Хорошая мораль или хорошие
законы максимизируют индивидуальное удовольствие. Помимо этого нет никаких иных

83 Самоценность = «автотелическая» ценность или ценность, имеющая сама себя в качестве цели. От греч. auto = само
и telos = цель.

84 Законы и обычаи обладают «гетеротелической» ценностью, то есть их ценность состоит в том, что они являются
средствами для чего-то иного, того, что, со своей стороны, имеет свою цель (telos) в себе.
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оснований для права и морали. (Однако кто определяет, что удовольствие десяти других
людей весомее моего собственного удовольствия? И как я могу сравнивать разные виды
наслаждения?)85

Философия природы эпикуреизма, по-видимому, в основном соответствует демокри-
товскому материалистическому учению об атомах. Она определенным образом обосновы-
вает эпикурейскую философию жизни. Так как все материально, включая душу и далеких
от нас и безразличных к нам богов, то мы не должны опасаться неприятных религиозных
мыслей.

В отличие от учения Эпикура радикальный гедонизм утверждает,
что физическое удовольствие/наслаждение является единственной стоящей
вещью в жизни. Он может служить в качестве теории, пригодной
для высшего класса, который имеет относительно свободный доступ
к различного вида товарам и услугам и может пользоваться разными
благами, избегая нужды и страданий. Но в античности для подавляющего
большинства следствия такой теории были фатальными. Если бы
большинство попыталось «просчитать» соотношение между страданиями и
удовольствиями, то баланс оказался бы в пользу первых, то есть был бы
отрицательным. «Сумма» страданий превзошла бы «сумму» наслаждений. С
точки зрения радикального гедонизма, такая жизнь ничего не стоит. Поэтому,
когда такой гедонист, как Гегесий (Hegesias, 3 век до Р.Х.), советовал
людям лишать себя жизни, это не было лишь выражением эксцентрических
идей. Для общественных низов, вынужденных существовать в муках
и страданиях, радикальный гедонизм вполне мог стать идеологией
самоубийства. Отметим, что имеется в виду именно радикальный гедонизм,
а не учение Эпикура и не эпикуреизм. В этом смысле эпикуреизм трудно
назвать философией высших классов.

85 Утилитарист Бентам в конце XVIII века предложил теорию расчета разных видов удовольствия. Связанные с ней
проблемы рассматриваются в Гл. 17.
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Стоики – обеспечение личного счастья

 
По сравнению с эпикурейцами стоики в целом были весьма пессимистичны относи-

тельно нашей способности контролировать внешние блага. Поэтому они рекомендовали,
чтобы каждый человек сделал себя независимым от внешних обстоятельств. Если мы
хотим обеспечить свое личное счастье, то должны учиться быть как можно более независи-
мыми от неконтролируемых внешних факторов и учиться жить внутри нашего внутреннего
мира, который мы можем контролировать.

Стоики учили, что на самом деле счастье не зависит от какоголибо внешнего блага.
Они придерживались той же позиции, что и Сократ с Платоном. Единственным условием
личного счастья является добродетельная жизнь, причем добродетель основывается на зна-
нии. Все стоики разделяли эту мысль. Для человека единственным благом является доброде-
тельная жизнь, а единственным злом – недобродетельная. Когда встает вопрос о счастливой
жизни, все остальное в конечном счете оказывается неуместным и не имеющим значения.
Жизнь, здоровье, процветание или смерть, болезнь, страдания и нищета не могут помешать
счастью мудрого и добродетельного человека. Различные внешние условия не определяют
счастья или несчастья людей. Наше счастье не зависит от жизненных препятствий и удач,
от богатства или бедности, от того, являемся ли мы хозяевами или рабами. Важно лишь раз-
личие между теми, кто мудр и добродетелен, и теми, кто не обладает мудростью и доброде-
телью. Первые счастливы, вторые нет. Знание, добродетель и счастье связаны с внутренней
жизнью и не зависят от внешних факторов.

Благодаря чему знание и добродетель могут сделать человека столь невосприимчивым
ко всем внешним поворотам судьбы? Стоики отвечают, что добродетель заключается в том,
чтобы жить в согласии с разумом, с логосом. Как и у Гераклита, логос является ведущим
принципом космоса. Они также называют его Богом, священным огнем или судьбой. Чело-
век может так раскрыть себя логосу, что его душа окажется в гармонии с космосом. В этом
случае душа определенным образом отразит порядок и гармонию, которые правят космосом.

Наиболее важное постижение заключается, по-видимому, в осознании того, что все
разумно упорядочено, в силу чего и невозможно и нежелательно вмешиваться в происходя-
щее. Все управляется логосом или Богом. Человек должен научиться радостно принимать
все, что случается. «Все, что с тобой происходит, ты должен переносить как происходящее
по твоему желанию. Поэтому ты должен желать, как бы зная, что все происходит по воле
Бога». Так писал Сенека, один из римских стоиков [Quaestiones naturales III, praefatio].

Стоики также проповедовали аскетически-моральное отношение к внешнему миру и
воспитание внутренней силы характера. Человек должен демонстрировать стоическое спо-
койствие, то есть «бесстрастие» (апатию) по отношению к внешним поворотам судьбы86.

Если эпикурейца можно сравнить с эстетствующим и расчетливым буржуа, то стоик
предстает настоящим джентльменом! Он обладает железной волей и безразличием к внеш-
ним обстоятельствам и принадлежит к тем, кто ходит по раскаленным углям или во фраке и
цилиндре управляет под тропическим солнцем Индии тремя миллионами «туземцев».

Сейчас, конечно, можно оспорить ответ стоиков на вопрос о том, как индивид может
обеспечить свое счастье. Господствовать над «внутренним» может быть так же трудно, как
и над многими внешними факторами. Без сомнения, это весомое возражение. Но в то же
время мы должны помнить, что в эллинистическо-римскую эпоху возможность управлять
природой (болезнями, неурожаями и т. д.) и политическими обстоятельствами была относи-
тельно небольшой. Если для нас удалить аппендикс проще, чем избавиться от страха или

86 Ср. со стихотворением Киплинга «Если».
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гнева, то для античного человека ситуация была диаметрально противоположной. Поэтому,
когда стоики советовали людям управлять тем, что контролируемо, а именно их собствен-
ными душевными побуждениями, то это не было полностью нереалистичным.

Соответственно переходу от человека-в-сообществе к частному индивиду душа (mind)
начала пониматься как нечто внутреннее, отделенное и от природы, и от общества. Такое
понимание в определенном смысле уже не являлось греческим. Этика стала пониматься
отделенной от политики. Каждый человек сам формировал свой внутренний мир, незави-
симо от общества и окружения. Возникает представление о частной морали, отделенной от
общества.

По-видимому, эпикуреизм никогда не имел много приверженцев, тогда как стоицизм
обладал большим влиянием, и не только во времена Рима. Этические и правовые идеи сто-
иков сыграли существенную роль в средневековой философии.

Стоицизм не был однородным движением. Он претерпел фундаментальные изменения
при переходе от греческих к римским стоикам.

Киники87 удалились от общества и вели простой и отчасти примитивный образ жизни,
который они считали естественным для человека (и который был полной противоположно-
стью аристотелевскому пониманию человеческой природы). Так, киник Диоген Синопский
(Diogenes from Sinope, ок. 404–324 гг. до Р.Х.) жил в бочке, восхваляя «естественное» и осуж-
дая искусственное.

Можно сказать, что учение киников было идеологией низших
общественных классов, которые имели мало «благ». Вместо
подстрекательства к бесполезному бунту оно учило людей быть довольными
и без благ, которыми они в любом случае не могли обладать88.

Если радикальный гедонизм является эскапизмом89 высших классов, а отдельные гедо-
нисты (Гегесий) проповедовали идеологию самоуничтожения отчаявшихся общественных
низов, то киники учили общественные низы «довольствоваться тем, чем они располагают»,
даже если им и было трудно приобрести хоть что-нибудь.

Эллинистический (греческий) стоицизм – Зенон из Китиона (Zenon Citium, ок. 336–
264 до Р.Х.), Клеанф (Cleanthes, 331–232 до Р.Х.) и Хрисипп (Chrysippus, ок. 278–204 до
Р.Х.) – стал своего рода отличительной чертой «среднего класса». В нем в качестве важных
рассматривались долг и воспитание характера, а не только аскетическое отрешение от мира.
Кроме того, стоики начали говорить о естественном юридическом законе, который имеет
силу для всех людей.

После того как стоицизм стал идеологией преимущественно общественных верхов, он
продолжал изменяться. Стоицистское подчеркивание важности долга и воспитания харак-
тера и стоицистская вера во всеобщие законы были привлекательными для высших римских
классов, которые в конце концов превратили стоицизм в своего рода идеологию Римской
империи. Одновременно с этим происходили отказ от тех аспектов кинизма низов, которые
предполагали уход от мира, и их замена на поддерживающую государство мораль, осно-
ванную на долге и воспитании сильного и ответственного характера. От исходной киниче-
ской отрешенности от мира осталось только различение между внутренним, приватным, и

87 Киники были известны в качестве одной из так называемых античных сократических школ. Ее название указывает
на определенную связь между Сократом (и софистами) и школами «жизненной философии» в эллинистическо-римскую
эпоху.

88 Здесь оканчивается их сходство с современными хиппи. Хиппи являются преимущественно детьми представителей
высших слоев капиталистического общества потребления. Они добровольно отстраняются от его некоторых аспектов,
связанных с материальным потреблением, и в то же время ведут паразитический образ жизни, считая при этом, что они
полностью отказались от общества.

89 Эскапизм = бегство.
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внешним, публичным. Находясь в уединении, человек записывал свои сокровенные мысли
(философ Марк Аврелий) и в то же время активно исполнял свой гражданский долг (импе-
ратор Марк Аврелий).

Следует еще раз подчеркнуть, что эта разделенность внутреннего и внешнего, сокро-
венных мыслей внутри себя и тяжкой ответственности по правлению внешним обездолен-
ным миром была более понятной именно в те времена, чем сейчас. Что иное мог бы сде-
лать император Аврелий? Ввести минимальную заработную плату и пособия по болезни?
Странно было бы ожидать чего-то подобного в рабовладельческом обществе, не обладаю-
щем достаточно развитой технологией90.

У римских стоиков – Цицерон (Cicero, 106—43 до Р.Х.), Сенека (Seneca, 4 до Р.Х. –
65 после Р.Х.), Эпиктет (Epictetus, ок. 50– 138), Марк Аврелий (Marcus Aurelius, 121–180) –
ранняя аскетическая и индивидуалистическая отрешенность от мира заменяется напряжен-
ностью между аскезой (самоограничением) и политическим долгом. Римские стоики разви-
вают также основные греческие политические понятия. Грубо говоря, человек является уже
не органической частью группы, а индивидом внутри всеобщего государства и субъектом
всеобщего права. В принципе, все индивиды равны перед законом. Права индивида опре-
деляются не его функцией, но везде и всегда применимым универсальным законом. Идея
естественного права выступает здесь в своей развитой форме.

Аналогично тому, как человеческий мир является частью космоса, так и человеческий
разум причастен мировому разуму. Соответственно, человеческие законы являются момен-
тами вечного закона, который царит во всем космосе. Поэтому мы, в принципе, в состоя-
нии выделять среди существующих конкретных законов те из них, которые соответствуют
вечному закону, и те, которые ему не соответствуют. Другими словами, это различие между
принятыми в обществе законами, которые общезначимы благодаря их близости к вечному
закону, и законами, применимость которых вытекает только из их наличия и не обоснована
вечным природным законом.

Человеческий разум, который в своих различных формах основывается на едином
мировом разуме, является данным, существующим. Это важный момент концепции есте-
ственного права. Юридические и политические законы основываются на всеобщем законе
природы (космоса). Основание для закона не создается индивидом или группой, напри-
мер, могущественными лицами, решающими, что есть закон и право («сила есть право»).
Общезначимые законы существуют. И именно потому, что они существуют, мы можем
открывать их и понимать, что они гласят. Мы в состоянии открывать законы и провозгла-
шать то, что мы открыли, но мы не можем изобретать законы. Итак, то, что лежит в основе
законов, выше произвольных желаний людей. Оно также выше многообразия принятых в
обществе законов и частично противоречивых юридических кодексов. Основание законов
не является относительным. В силу причастности каждого индивида единому разуму и еди-
ному закону существует фундаментальное сходство всех людей. Естественный закон при-
меним везде и ко всем людям.

Основные черты стоицистской концепции права были взяты на вооружение римскими
государственными деятелями и правоведами, включая эклектика Цицерона. Его труды стали
широко известны в последующие столетия.

Стоики дистанцировали себя от некоторых софистов, отрицавших существование
общезначимого права и общезначимой морали и утверждавших относительность законов.
Они также выступали против эпикурейцев, учивших, что законы только тогда будут общезна-

90 Мы можем проделать определенный мысленный эксперимент и спросить себя: были ли необходимые наличие рабов
и столь большие различия между богатыми и бедными? Разве социальные антропологи, например, не учат нас, что можно
создать социально и материально обеспеченное общество без естествознания и промышленности?



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

120

чимыми, когда они способствуют индивидуальным человеческим желаниям. Когда дело
касалось опровержения релятивизма и допущения существования общезначимого права,
стоики соглашались с Платоном и Аристотелем. Однако, когда речь шла об источнике
права и об обосновании юридических принципов, стоики расходились с Аристотелем.
Согласно Аристотелю, фундаментальные принципы права связаны с человеческим обще-
ством, прежде всего с полисом. Здесь эти принципы присутствуют в качестве возможных
и в определенной степени актуализированных. Собирая и систематизируя информацию о
правовых системах различных городов-государств, мы можем определить, какие законы
функционирования общества являются наилучшими. Таким способом мы находим, какие
правовые нормы существуют (и должны существовать) в хорошем обществе. Опираясь на
эти нормы, можно исключить из установленного права то, что в нем является плохим, а
также разработать новые законы. Например, по Аристотелю, блага в обществе должны рас-
пределяться относительно равномерно – слишком большие различия ведут к социальной
напряженности. Для того чтобы общество было хорошим, необходимо определенное равен-
ство его граждан. Следовательно, важной задачей правового порядка является достижение
разумно сбалансированного распределения благ. Это означает, что Аристотель предлагает
определенное уравнивание социальных различий, хотя он ни в коем случае не поддерживает
полное равенство. Помимо прочего, он допускает рабство и классовые различия и критикует
сторонников демократии за слишком упрощенное понимание равенства.

В отличие от Аристотеля, исходным пунктом стоицистского понимания права был не
город-государство и человек-в-сообществе, а универсальный разум, который одновременно
присутствует в каждом индивиде. В каждом человеке горит искра божественного огня, то
есть разума. В нем стоики видели подлинную и общую для всех природу человека. Они
выводили естественное право из этого универсального разума. Именно универсальный еди-
ный разум является, по выражению Цицерона, источником права.

Человек не является, как у Аристотеля, социальным существом, но оказывается инди-
видом, обладающим проблесками универсального логоса. Это позволяет людям формиро-
вать общество, устанавливать правопорядок и разрабатывать законы. Мудрыми являются,
прежде всего, те люди, которые в состоянии разрабатывать справедливые законы. В них
разум наличествует в своей чистой форме. «В душе мудрецов, – говорит Цицерон, – нахо-
дится совершенный закон» [De legibus, II, 5].

По сочинениям Цицерона видно, каким образом для обоснования существующих зако-
нов можно использовать стоицистское понимание естественного права. Это понимание
утверждает существование неизменного всеобщего правопорядка, который превыше всех
имеющихся и изменяющихся конкретных правовых систем. Цицерон утверждает, что древ-
ние римские «законы отцов» более или менее отражали этот всеобщий правопорядок. Бла-
годаря этому естественному закону существующее право и существующее неравенство при-
обретают в интерпретации Цицерона легитимный характер. Вместе с тем подобный ход
мыслей указывает на принципиальную двусмысленность концепции естественного права.
Она может использоваться и для обоснования, и для критики существующих законов, а
также и для сохранения, и для преобразования общественных устоев [см. Гл. 6 о взаимоот-
ношениях церкви и государства].

Но разве стоицистское естественное право не утверждает фундаментальное равенство
всех людей? Как в таком случае можно допускать имеющееся неравенство? Отчасти ответ
связан с определенной двусмысленностью стоицистского понимания равенства. Каждый
причастен единому логосу, и в этом смысле все равны. В то же время эта причастность не
имеет никакого значения для хорошей и счастливой жизни и не определяет, будет ли человек
богатым или бедным, царем или рабом. Следовательно, активное вмешательство в мир для
его изменения не является главной целью. Главное заключается в том, чтобы каждый встре-
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чал повороты судьбы с невозмутимым спокойствием. Другими словами, остается неясным,
оказывают ли влияние на это фундаментальное равенство имеющиеся социальные разли-
чия и требует ли это фундаментальное равенство экономической и политической актуали-
зации равенства. Цицерон, государственный деятель, нашел ответ на эти вопросы в реаль-
ных политических условиях. Вопреки фундаментальному равенству людей, существующее
общество функционирует только благодаря их различиям. Мы должны считаться с ними.
Поэтому Цицерон не видел необходимости в установлении правопорядка, при котором было
бы возможно разумное распределение собственности. Согласно Цицерону, основной прин-
цип правопорядка требует, чтобы человек не причинял вреда другим, например, путем при-
своения чужой собственности, и чтобы каждый придерживался своих обещаний. Помимо
прочего, это означало, что он придавал большое значение уважению права собственности,
а также соблюдению договоров.

Через произведения Цицерона, в особенности О Законах (De legibus), Об обязанностях
(De offiis) и О государстве (De re publica), стоицистские представления оказали сильное вли-
яние на римское правовое мышление. «Истинный закон является правовой причиной, согла-
сующейся с природой. Он всеобще применим, неизменен и вечен. Он призывает к испол-
нению долга через свои требования и предотвращает неправильные действия с помощью
своих запретов… Мы не можем быть освобождены от его соблюдения сенатом или народом.
…Не может быть одних законов для Рима, а других – для Афин, или одних законов сейчас
и других в будущем, но есть только единственный вечный и неизменный закон, имеющий
силу для всех народов и всех времен…

Неповинующийся закону бежит от самого себя и отрицает свою человеческую природу
и в силу самого этого факта заслуживает самой суровой кары, даже если он избегает того,
что обычно рассматривается в качестве наказания»91.

Идея неотъемлемых, прирожденных личных прав и идея вечного и всеобщего закона
связаны друг с другом92. Эти идеи вполне соответствовали условиям Римской империи,
включавшей многие народы. Такие идеи обеспечивали основу для определенной степени
толерантности (по крайней мере в идеале, хотя и не всегда в реальности). Греческое пони-
мание права с его резким противопоставлением тех, кто юридически является его субъектом
(греки), и тех, кто юридически им не является (варвары), вряд ли могло бы стать источником
политики управления людьми, если бы оно было перенесено на такое гигантское и сложное
общество, как Римская империя.

Римские стоики обладали до некоторой меры универсальным чувством совместной
ответственности, которое в большинстве случаев отсутствовало у греков. Стоики были
выразителями космополитической солидарности и гуманности. Они разделяли религиоз-
ную убежденность в то, что все люди причастны космологическому и моральному целому.

Идеал такого космополитического братства можно также интерпретировать как идео-
логическую попытку теоретически преодолеть отсутствие в Римской империи тесных свя-
зей. Вифлеем и Рим, индивида и императора разделяла большая дистанция. Чтобы ее пре-
одолеть, стоики постулировали гармонию между индивидом и вселенной. Они говорили об
огне, который горит как в Боге, так и в человеке, и который гарантирует братство людей.

Стоики учили об огне, который все уничтожает через регулярные интервалы времени,
а также о мире, который возникает после этого вновь. Однако этот мир повторяет то, что
уже произошло в предшествующем мире. Возникший мир длится до тех пор, пока его не
разрушит новый огонь. Этот процесс далее воспроизводит себя с новыми мирами и новыми

91 Cicero. De republica. Loeb Classical Library. Translated by C.Keyes. Harward University Press, 1928. Bk. III, xxii.
92 Отметим, что, начиная с XVII века, доктрина естественного права рассматривала разум и неотъемлемые права лич-

ности, например, на жизнь и собственность, в качестве своей исходной точки.



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

122

пожарами93. Таким образом, стоики отстаивали концепцию истории как круговорота. Мир
движется не по прямой линии вперед (или вверх или вниз!), но по кругу: все повторяет себя
наподобие четырех времен года.

Эти космологические представления об огне, возможно, функционировали как обос-
нование стоицистской философии жизни. Если все повторяет себя, то мир невозможно улуч-
шить. Наилучшее, что мы можем – это безропотно терпеть. Один является императором,
другой рабом, и с этим ничего нельзя поделать. Мы можем только играть предназначенную
нам роль с наибольшим достоинством. Подобная циклическая философия истории может
быть фаталистической и антиреволюционной. Однако это отнюдь не обязательно. Что если
этот повторяющий себя кругооборот предполагает, что на одном из его этапов мы восстаем
или проводим общественные реформы?

У некоторых римских стоиков мы находим, по крайней мере, желание осуществления
социальных реформ. В противоположность киникам, считавшим, что люди просто являются
равными и с этим ничего нельзя сделать, римские стоики полагали, что все в принципе
равны перед законом, но не в действительности. Равенство существует только в качестве
цели. Человеческое законодательство и человеческая политика являются средствами реали-
зации этого идеала в той мере, в какой он достижим.

Очевидная неидентичность справедливого естественного закона и законов Римской
империи содержала зародыш социальной критики. В дальнейшем мы увидим, что противо-
поставление реально существующего всеобщего (законов империи) и идеально всеобщего
(естественного закона) стало теоретической основой для разделения императорской и пап-
ской власти.

Римские правоведы, которые в общем были близки стоикам, и заложили основы юри-
дической науки как исследования законов и права.

Упомянутые нами философские течения иногда называют сократическими школами,
так как каждое из них своим собственным способом исходит из сократовского наследия.
Общим для них является сократовский взгляд на добродетель как на счастье, и то, что доб-
родетели в определенном смысле можно научить.

Если придерживаться охарактеризованной выше интерпретации, согласно которой эти
течения пытались ответить на вопрос о том, как может быть обеспечено личное счастье
индивида, то, по-видимому, мы придем к выводу, что ни один из предложенных «жиз-
ненно-философских» ответов не был удовлетворительным. Некоторые из ответов предпо-
лагали, что в материальном отношении счастливый индивид обладает благосостоянием, но
таковых в античности было относительно немного. Все ответы объединяло то, что они не
всегда были способны предотвратить несчастье. Даже самый убежденный стоик не всегда
мог заставить чувствовать себя счастливым в случае тяжелой и смертельно опасной болезни.
Ни одно из этих учений философии жизни не было в состоянии гарантировать каждому
его личное счастье. К концу античности пришли к заключению, что эти учения, созданные
людьми для людей, не могут выполнить то, что они обещают.

Как тогда можно обеспечить счастливую жизнь? Ответ находился совсем рядом: с
помощью сверхъестественных средств, с помощью религии. В конце античной эпохи мир
охватила все усиливающаяся страстная религиозность.

93 Ср. с Гераклитом.
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Неоплатонизм

 
Неоплатонизм (Плотин, Plotinus 205–270) претендует на выражение этой религиоз-

ности. В этом учении индивид помещается в гигантский космологический порядок, а зло
понимается в качестве изъяна бытия, его отсутствия, как небытие, наподобие рассмотрения
тела (материи) как не сущего, а души – как сущего. Целью является освобождение души
от ее смертной оболочки (тела), чтобы душа оказалась во всеохватывающем единстве (unio
mystica) с мировой душой.

Неоплатонизм является наставлением о сверхъестественных силах, учением, а не спо-
собом жизни, хотя некоторые, по-видимому, рассматривали его как конкретное религиозное
учение о жизни.

Впервые удовлетворительное выражение эта религиозная страстность нашла в хри-
стианстве с его идеей живого персонифицированного Бога и небесного рая. С четвертого
века христианство стало официальной религией Римской империи. Античность уходила в
прошлое, а на пороге стояло христианское Средневековье.
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Науки в античности

 
Мы уже отмечали, что в античности разграничительная линия между философией и

наукой была достаточно подвижной. Тем не менее основное внимание до сих пор мы уделяли
философским идеям. Сейчас мы остановимся на возникновении и развитии ряда основных
областей античной науки, по практическим соображениям ограничившись только кратким
обзором.

 
Историография

 
В противоположность спекулятивной космологической традиции с ее тенденцией

к поиску неизменяемого историки Геродот (Herodotus, ок. 484–425 до Р.Х.) и Фукидид
(Thucydides, 460–400 до Р.Х.) больше опирались на опыт, чем на космологические спекуля-
ции, и сделали объектом исследования изменяющееся.

Они повествовали о событиях, которые происходили в определенном времени и месте,
тогда как мифологические события были лишены временной и географической привязки
(«…давным давно…»). Геродот и Фукидид искали объяснение событий прошлого с помо-
щью таких относительно очевидных причин, как психологические факторы и соотношение
сил между государствами. Конечно, божественное занимало определенное место в миропо-
нимании Геродота, но оно выступало в качестве судьбы, непредсказуемого, которое необхо-
димо учитывать при рассмотрении исторических явлений.

В работах этих историков наблюдается переход к научному стилю мышления. В про-
тивоположность большинству греческих натурфилософов Геродот и Фукидид рассматри-
вали преходящее и изменяемое как важный объект исследования. Тем самым они факти-
чески были близки эмпирическому идеалу научного исследования, который заключается в
наблюдении и описании существующей изменяющейся реальности. Эти историки не зани-
мались рациональными и часто непроверяемыми спекуляциями по поводу постоянного эле-
мента, скрывающегося за всеми изменениями.

 
Медицина

 
В противоположность теоретическим спекуляциям досократиков о природе Гиппократ

(Hippocrates, ок. 460–375 до Р.Х.) отстаивал в области медицины тот же эмпирико-научный
идеал, что и Геродот и Фукидид в области описания истории. Человек должен руководство-
ваться наблюдениями и практическим опытом, а не спекуляциями. Гиппократ принадлежал
к той античной традиции, которая была ориентирована на опыт, на факты.

Сейчас Гиппократ, вероятно, наиболее известен своей формулировкой этического
медицинского кодекса, который называется Гиппократовой клятвой.

«КЛЯНУСЬ Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и боги-
нями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разуме-
нию, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачеб-
ному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае
надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искус-
ство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора;
наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям
своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому,
но никому другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я
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не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного
замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непо-
рочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать
сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим
делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего
преднамеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и
мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно
жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подоб-
ные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастие в жизни и в
искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную
клятву да будет обратное этому»94.

В настоящее время этот вариант кодекса врачебной этики считается классическим.
Он излагает продуманное моральное понимание взаимосвязи как между врачом и пациен-
том, так и между врачом и обществом. Более того, он выражает в медицине позицию осто-
рожности и осмотрительности, которую отстаивал Гиппократ. Доктор не должен сразу хва-
таться за скальпель и оперировать! Для Гиппократа доктор является, прежде всего, лекарем
в том смысле, что он обязан прописывать лекарства, а не стремиться к радикальному вмеша-
тельству. Эта позиция основана на понимании того, что доктор должен действовать в соот-
ветствии с природой, а не против нее. Целью является восстановление природного равно-
весия и гармонии путем стимулирования собственных естественных процессов пациента.
Возможно, этот подход может показаться нам слишком пассивным, поэтому надо остано-
виться на двух моментах. Во-первых, в античное время хирургические операции были более
опасны, чем в наши дни. Причиной этого были такие факторы, как гигиена и медицинское
оборудование. Во-вторых, Гиппократ разделял сходную с аристотелевской точку зрения на
природу и ее процессы. Любая вещь ищет свое место, и люди как психосоматические созда-
ния стремятся к здоровью, или, другими словами, к природно данным функциональным воз-
можностям и гармоническому равновесию. Доктор играет в этом процессе роль помощника
и одновременно лекаря, дающего советы по поводу диеты и образа жизни, так как здоровым
должен быть именно человек как целое.

В греческой медицине (Эрасистрат, Erasistratus, ок. 300–240 до Р.Х. и Герофил,
Herophilus, ок. 335–280 до Р.Х.) для получения анатомических и физиологических знаний
практиковались анатомирование и даже опыты над людьми (приговоренными к смерти). В
результате стало возможным детальное описание внутренних органов и выявление их функ-
циональных взаимосвязей (например, между глазом, зрительным нервом и центральной
нервной системой). Такие познания были необходимы, чтобы не только описывать течение
различных заболеваний и действие лекарств, основываясь на наблюдении внешних симпто-
мов, но и для объяснения причин происходящего.

Гален (Galen, ок. 130–200) был последователем Гиппократа и аристотелианцем. Он
подчеркивал, что природа стремится к своей гармонической цели и что доктор должен
играть в этом процессе роль осторожного советника. Гален выступал против атомистиче-
ского понимания природы, считая, что оно неправильно представляет жизненные процессы.
Тем самым он был против современных ему тенденций использовать демокритовское и эпи-
куровское учения о природе в качестве теоретической основы медицины. Гален приобрел
широкую известность и до конца средневековья считался одним из медицинских авторите-
тов.

94 Гиппократ. Избранные книги. Перевод В.Руднева. – М., 1994. – С. 87–88.
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В соответствии с воззрениями его времени, согласно которым физическое тело явля-
ется сбалансированным равновесием различных телесных флюидов [см. Гл. 4], Гален
пытался теоретически объяснить основные виды психического темперамента (сангвиники,
флегматики, холерики и меланхолики) как обусловленные отклонениями от этого равнове-
сия. В этих воззрениях находят свое выражение как классические греческие идеи равнове-
сия и гармонии, так и представления о том, что отдельные вещи состоят из различных пер-
воначал (огонь, воздух, вода, земля).

 
Юриспруденция

 
Теоретико-правовые рассуждения занимали значительное место в учениях софистов и

Сократа, Платона и Аристотеля, всей стоицистской школы.
Прежде всего, эти рассуждения были связаны с центральными теоретическими вопро-

сами об источнике и обосновании права. Существует ли общезначимое и обязательное осно-
вание для права, или же оно, в конечном счете, является только выражением силы и тра-
диции? Ранее мы достаточно детально рассмотрели соответствующие дебаты, начиная с
Фрасимаха и Сократа и кончая стоицистским пониманием концепции естественного права.
В дальнейшем мы проследим развитие этой дискуссии в христианской средневековой тео-
логии, а также ее современное состояние.

Кроме того, к теоретико-правовой сфере принадлежат разработка своего рода «исчис-
ления удовольствий» (эпикуреизм) и метод обсуждения теоретико-правовых вопросов в тер-
минах следствий юридических решений. В дальнейшем этот метод будет развит в ути-
литаристской традиции (Бентам и Милль), в которой, опираясь на социальное познание,
пытаются определить, функционируют ли законы так, как это предполагалось.

В античности теоретико-правовая сфера включала также размышления по поводу при-
чин общественного упадка, часто в форме инспирированных биологией учений о росте,
развитии, зрелости, вырождении и распаде государств. Например, Платон и Аристотель
разрабатывали учения о причинах, приводящих государства к хаосу и распаду. У них мы
находим определенное сочетание наблюдений событий в различных обществах и норматив-
ных обсуждений тех юридических и иных инициатив, которые следовало бы предпринять
для изменения хода событий.

Важно помнить, как тесно греки были связаны с политической и юридической сферами
социума. Также не следует забывать, что многие ведущие римские стоики были активными
государственными деятелями, обладавшими глубоким знанием правовой системы (Марк
Аврелий был императором, Сенека – сенатором, Цицерон занимал различные государствен-
ные должности). В дальнейшем римское право стало ориентиром для европейской правовой
системы.

Высокий уровень развития римского права обусловлен не только теоретическими при-
чинами, но и практическими требованиями создания единой правовой системы для импе-
рии, включавшей множество различных этнических и культурных групп. Разрабатывая все-
охватывающую юридическую систему для столь разнообразного общества, не обладавшего
культурным единством, необходимо было поднять уровень абстракции и формулировать
такие общие законы, которые представляли бы для всех своего рода наибольший общий зна-
менатель.

Мы можем сказать, что юриспруденция развилась в профессиональную, норматив-
ную герменевтику (греч. hermeneuein – интерпретировать). Иначе говоря, возникла профес-
сия интерпретации отдельных случаев в свете всеобщих законов и норм. Подготовка к ней
включала не только приобретение знания писаных законов (и того, как устроено хорошее
общество), но также и выработку практической способности суждения, с помощью которой
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можно распознавать каждый новый случай в качестве случая определенного типа (подво-
дить его под определенный закон). Речь идет о практической мудрости того типа, который
Аристотель рассматривал в этике и политике, то есть о приобретенной способности интер-
претировать юридические случаи в свете унаследованных и политически одобренных пра-
вовых представлений.

 
Математика

 
От Пифагора до Платона мы видим, насколько важным для философии оказывается

математический стиль мышления. Размышления по поводу платоновских идей и их суще-
ствования могут быть обоснованно рассмотрены как размышления над основными матема-
тическими проблемами. Их обсуждение началось этими греческими философами, продол-
жалось в виде так называемого спора об универсалиях в средние века и не прекращается в
наше время. Размышления по поводу того, что такое объективное знание, что такое общезна-
чимый вывод и что такое доказательство, имеют самое прямое отношение к основным мате-
матическим проблемам.

Греческие математики, такие как Пифагор, развили прежде всего процедурную и опера-
ционную сторону математики, выработав понятие доказательства утверждений. А именно,
математическое доказательство заключается в логически общезначимом выводе истинных
следствий из очевидных аксиом. Аксиоматико-дедуктивной мы называем систему, состоя-
щую из аксиом, правил вывода и полученных с их помощью утверждений (теорем).

Опираясь на эту теоретическую основу, Евклид, живший ок. 300 гг. до Р.Х. в Алексан-
дрии, написал учебник по математике, который сохранил свое значение вплоть до наших
дней. Этот учебник использовал Ньютон в своей физике, а изложенный в нем стиль мышле-
ния Декарт и другие философы трактовали в качестве идеала любого вида строгого мышле-
ния [см. об Архимеде в следующем параграфе].

 
Физика и химия

 
Выше было показано, как ранние натурфилософы развили понятия, которые привели

к механистической теории атомов (Демокрит, Эпикур). В дальнейшем эта теория оказала
сильное влияние на становление экспериментальных и использующих математику есте-
ственных наук в эпоху Ренессанса.

Но в античности атомистическая теория казалась большинству людей слишком спеку-
лятивной. Она говорила о вещах, которые мы, прежде всего, не можем чувственно воспри-
нимать. Поэтому она уступила место именно аристотелевскому пониманию природы, сила
которого заключалась в его описательных возможностях (описании чувственно восприни-
маемой природы) и в его экологическом (хотя и не эволюционном) видении взаимодействия
органических видов и окружающей среды.

В целом античные греки заложили основание для многих понятий, которые оказались
решающими для формирования современной эмпирической науки. Сейчас, с ретроспектив-
ной точки зрения, можно было бы сказать, что им не хватало прежде всего эксперименталь-
ного метода. Но это не является полностью правильным. Например, Архимед (Archimedes,
287–212 до Р.Х.) проводил научные эксперименты, он широко известен открытием основ-
ного закона гидростатики. Согласно современной формулировке этого закона, на всякое
тело, погруженное в жидкость, действует со стороны этой жидкости выталкивающая сила,
равная весу вытесненной телом жидкости, направленная вверх и приложенная к центру
тяжести вытесненного объема. Архимед являлся и техническим изобретателем, своего рода
инженером. В античном мире, основанном на рабстве и характеризовавшемся пренебреже-
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нием к физическому труду, такая тесная связь между интеллектуальной и практической дея-
тельностью была достаточно необычной.

Архимед также был выдающимся математиком. Возможно, в математике он достиг
даже больших результатов, чем в физике. Это был не менее крупный математик, чем Евклид,
на труды которого он опирался. (История повествует, что, когда в 212 г. до Р.Х. римляне
захватили Сиракузы, Архимед был погружен в глубокие размышления по поводу начертан-
ных им на песке геометрических фигур. В гневе он осадил легионеров: «Не трогайте моих
фигур!». В ответ они убили его).

 
Астрономия

 
Астрономия развивалась одновременно с греческой натурфилософией. Так, Фалес

предсказал солнечное затмение, а Пифагор уделял особое внимание гармонии небесных све-
тил. Аристотель разработал хорошо продуманную картину мира, охватываемого небесными
сферами с особыми законами. «Небесное» представляется выше «земного» не только про-
странственно, но и качественно.

В этой картине мира были переплетены наблюдения и спекуляции. Однако астрономия
была важна для практической деятельности мореплавателей, ориентировавшихся по звез-
дам и планетам, хронологов и составителей календарей и тех, кто использовал звезды для
предсказаний.

Основываясь на аристотелевских представлениях о земле, звездах и планетах, Птоле-
мей, живший в Александрии, систематизировал и дополнил множество астрономических
данных. Он развил геоцентрическую систему мира. Эта модель вселенной, помещавшая
Землю в центр и вводившая качественное различие между земным и небесным, господство-
вала до окончания средних веков, вплоть до Коперника и Кеплера.

В этой связи следует отметить, что и «современная» гелиоцентрическая система мира
также была выдвинута в античности. Аристарх (Aristarchus), живший ок. 270 до Р.Х., пола-
гал, что Земля является шаром, движущимся по окружности вокруг Солнца. Однако эту
модель постигла та же судьба, что и демокритовское учение об атомах. В момент ее выдви-
жения она была спекулятивной и казалась противоречащей непосредственному восприятию
звезд и планет. Мы воспринимаем их как движущиеся вокруг нас, находящихся в покое на
неподвижной земле.

Существовали также и теоретические причины неприятия гелиоцентрической модели.
Занимавший в те времена ведущее положение аристотелизм учил, что бессмысленно счи-
тать, будто Земля движется, так как любое естественное движение имеет место по отно-
шению к Земле. Поэтому, когда после публикации работ Коперника и их осознания, была
поставлена под сомнение геоцентрическая система мира, сомнению подвергся и аристоте-
лизм.

В конечном счете в полемику были вовлечены средневековые христианские теологи,
так как геоцентрическая система соответствует представлениям Библии. В эпоху Ренессанса
полемика вокруг астрономии стала особенно острой, потому что затрагивала традиционные
религиозные убеждения.

 
Филология

 
Основываясь на практике интенсивных обсуждений предшествующих письменных

источников, греки достигли больших успехов в интерпретации текстов или герменевтике.
Известно, что, скажем, Аристотель в своих трудах часто использовал ссылки на тексты
других философов. Постепенно, по мере увеличения временной дистанции, возникла необ-
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ходимость сбора и сохранения этих текстов, их классификации и систематической интер-
претации. Это произошло в Александрии, где была основана обширная библиотека. В ней
систематизировались различные тексты, например труды Аристотеля, и получило развитие
искусство филологической интерпретации текстов. Александрия превратилась в центр уче-
ности и образования.

Живший в Александрии иудейский философ Филон (Philo, 25 до Р.Х. – 45 гг. после
Р.Х.) принадлежал к числу интерпретаторов, которые стремились понять различные эпохи,
традиции и языки и в особенности выяснить отношение между греческой философией и
иудейским Ветхим Заветом.

В Гл. 6 мы покажем, что христианская теология возникла из аналогичной потребно-
сти прояснить взаимосвязь греческой философии и христианской интерпретации Ветхого
и Нового Заветов. В дальнейшем искусство интерпретации текстов развивалось в связи с
иудейским и христианским истолкованиями Библии, а также исламскими истолкованиями
Корана.

Следует подчеркнуть и то, что со временем стал использоваться не только греческий
язык, но и латинский, еврейский и, наконец, арабский. С конца античности и на протяжении
средних веков они являлись языками образования. С возникновением средневековых уни-
верситетов особое значение приобрели латинский (на западе тогдашнего мира), арабский
(на юге, включая Испанию) и греческий (на востоке).

К античным лингвистическим исследованиям принадлежат работы по грамматике, а
также труды, например Аристотеля, по риторике.

 
Женщины-ученые в античности

 
В античности за немногими исключениями (например, школа Эпикура) женщины не

имели доступа к философским и научным исследованиям.
Однако в Александрии, центре учености поздней античности, работала выдающаяся

женщина-ученый Гипатия (Hypatia). Она была философом-платоником, обладала глубокими
математическими и физическими познаниями и получила известность благодаря своей уче-
ности и интеллектуальным способностям. Она жила приблизительно с 370 по 415 гг. и была
убита по пути в библиотеку.

Именно эти годы стали поворотными в истории Александрии как центра учености
и, следовательно, всей интеллектуальной жизни античности. Старые порядки находились
в процессе разрушения. Началось переселение народов. Античность (древность) уступала
место времени, которое позднее стало называться Средними веками, то есть промежутком
между Старым и Новым временем.
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Глава 6

Средние века
 
 

Христианство и философия
 

В конце четвертого века после Р.Х. Римская империя разделилась на две части, и неза-
долго до этого христианство стало доминирующей государственной религией. В это же
время (375–568) происходило переселение германских племен, которое привело к падению
Западной Римской империи. Античность закончилась, начались Средние века95.

Вначале рассмотрим некоторые изменения, происходившие после превращения хри-
стианства в доминирующую религию Римской империи, а затем остановимся на преобразо-
ваниях, связанный с переходом от Римской империи к средневековому обществу.

Уже говорилось о том, что социальные условия эллинистическоримского периода, по-
видимому, обусловили определенный отход от политики и утрату интереса к теоретической
философии. Интересы стали ограничиваться преимущественно этическими вопросами, в
центре которыгх находился индивид. Но на протяжении Поздней античности все больше
усиливалась разочарованность и в этой «жизненной философии». Люди обратились к поис-
кам сверхъестественного в собственном внутреннем мире. Они искали решение проблем
исключительно тяжелой жизни в религиозной сфере. Неоплатонизм (и в определенной мере
поздний стоицизм) стал выражением этой пробудившейся религиозной направленности, в
которой христианство нашло благодатную почву для распространения.

Христианство обращалось к каждому. Оно провозглашало надежду для каждого.
Вопреки политическому бесправию, материальному неблагополучию и физическим стра-
даниям, вопреки злу и ослаблению силы характера, надежда существует для каждого. Зем-
ная жизнь, провозглашало христианство, является частью драматического исторического
процесса, в конце которого каждого ожидает справедливое вознаграждение за страдания и
несправедливости этой жизни. Превыше всего этого пребывает БогОтец, создатель мира,
дух всемилостивый, всесправедливый и всеправедный.

Встреча первых христиан с эллинистической интеллектуальной жизнью выглядела
приблизительно так. Интеллектуалы были воспитаны в духе греческой и эллинистической
философии и жили в мире совершенно других представлений, чем те, которые даны в Биб-
лии. Как христианские теологи должны были ответить этим интеллектуалам? Должны ли
они пытаться «перевести» Библию на их язык, чтобы обратить их в христианство? Или они
должны были осудить всю греческую философию как языческое заблуждение и говорить с
интеллектуалами на языке Библии?

Налицо были две стратегии. Первую с некоторой долей анахронизма можно назвать
«католической» – языческая философская традиция также создана Богом. Поэтому к ней сле-
дует относиться положительно и не бояться излагать христианское учение с помощью фило-
софии. Вторую стратегию можно назвать «протестантской» (или «фундаменталистской») –
только в Библии, в частности в Новом Завете, заключена христианская истина. Эта истина
не должна быть искажена языческой традицией типа греческой философии.

Наиболее эффективной оказалась первая стратегия, которая привела к возникнове-
нию христианской теологии в результате усилий с помощью греческой и эллинистической

95 Название «Средние века», medium aevum, бышо дано ретроспективно теми, кто рассматривал промежуток времени
между Античностью («древними временами») и Ренессансом («возрождением» античной культуры) как Темное время.
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философии сделать более понятным смысл Евангельского послания. Христианская теоло-
гия началась как апологетика, то есть как защита христианства от возражений со стороны
интеллектуалов тех дней, то есть в основном нехристиан. Вначале произошел синтез хри-
стианства и неоплатонизма, хотя определенное значение имел и поздний стоицизм. Этот
теологический синтез доминировал приблизительно с III до XII в., то есть на протяжении
почти всего Средневековья. В XIII веке Аристотель вновь стал известен в западном христи-
анском мире, и христианское учение было синтезировано с аристотелизмом. С тех времен
этот синтез стал философией Римской католической церкви.

В Средние века именно философия и теология были интеллектуальными видами дея-
тельности, претендовавшими на истинное постижение. (Естествознание в современном
смысле этого слова вряд ли существовало в европейской культурной жизни до позднего
Средневековья). Поэтому естественно, что одной из центральных тем стало взаимоотноше-
ние веры и разума. Эти два вида духовной и интеллектуальной деятельности должны были
определиться по отношению к друг другу. Какие вопросы относятся к философии и какие
к теологии? Отметим, что после Ренессанса возникла аналогичная проблема разграничения
сферы естествознания и философии (и теологии).

Тесная связь средневековой философии и теологии часто представляется так, как если
бы теология, образно говоря, сжимала философию в своих ледяных объятьях. Филосо-
фия предстает как бы «страдающей» стороной. Однако точно так же можно утверждать,
что именно греческая и эллинистическая философия «нанесла ущерб» теологии христиан-
ства. Ведь теологические положения (догматика) были сформулированы на языке, который
использовали эллинистические (неоплатонистские) философы. К числу таких положений
относится, например, догмат о Троице, учение о примате души над телом. Теология ока-
залась во власти соответствующей философской терминологии даже после того, как люди
перестали мыслить в неоплатонистских понятиях. В этом смысле в результате сосущество-
вания философии и теологии страдающей стороной оказалась именно теология.

Здесь не место решать, кто кому «служил». Однако все же следует предостеречь против
морализаторства по поводу исторических поворотов судьбы, потому что в этом случае мы
легко можем упустить из вида историческую «необходимость» событий.

Вместо этого сформулируем следующий вопрос. Какие новые положения принесло
христианство в философскую и интеллектуальную среду? Упрощая ответ, скажем, что это
1) идея «человека как центра всего»; 2) идея линейности истории и 3) представление о Боге
как Личности и Творце.

Для греческих философов человек в общем и целом был созданием, существовавшем
в космосе наряду с другими творениями. Человек считался созданием, достаточно высоко
стоящим, но не занимающим особой, привилегированной позиции. В одной и той же конеч-
ной вселенной существуют камни и земля, растения и животные, люди и боги. Согласно
христианскому учению, все обстоит иначе. Бог является Личностью, которая существует над
этим миром. Весь земной мир с его камнями, растениями, животными и людьми сотворен
Богом как обиталище людей, устроенное таким образом, чтобы люди могли быть спасены.
Вселенная является вторичной по отношению к людям и Богу. Все в сотворенном мирозда-
нии сконцентрировано вокруг земного странствия человечества по пути, который ведет к
спасению.

Тогда же христианские идеи спасения и греха заняли место греческих моральный пред-
ставлений (например, о хорошей жизни и добродетели). И речь стала идти о спасении каж-
дого человека. Люди бесконечно ценнее, чем любое другое земное творение, и в принципе
все люди обладают одной и той же высшей ценностью. Подобное понимание означало, что
стоицистские идеи о естественном праве, всечеловеческом братстве и равенстве совпадают
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с христианскими понятиями. Существует общезначимый закон, а именно Слово Божье. Все
люди равны, поскольку они созданы Богом по Своему образу и подобию.

«Человек являлся центром» и космологически и аксиологически. При этом существенна
история, а не природа. История является не кругообразной, как для стоиков, а линейной.
История движется вперед к Судному Дню: творение, грехопадение человека, рождение,
жизнь и воскресение Иисуса Христа, борьба между грехом и спасением.
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Папа и король – два правителя в одном государстве

 
Новые христианские идеи начали играть роль в философии, в том числе и в политиче-

ской философии. К тому же со времени превращения христианства в доминирующую рели-
гию произошли конкретные политические изменения, оказавшие существенное воздействие
на политическую жизнь и политическое мышление Средних веков. Появились два «перепле-
тенных» института – мирской и церковный. Эти институты развивались и, начиная с чет-
вертого века до конца Средневековья, отношения между ними изменялись. Не останавлива-
ясь на исторических фазах этого развития, рассмотрим некоторые теоретические моменты,
связанные со сравнением этих соперничавших институтов.

Мы уже отмечали, что при переходе от античной к эллинистическо-римской эпохе
произошло раздвоение между индивидом, отдельным, и государством/законом, всеобщим.
Далее внутри всеобщего произошло разделение естественного права и существующих зако-
нов Римской империи.

Последнее разделение может быть понято как выражение попытки обосновать суще-
ствующие (действующие) законы. При рассмотрении взглядов софистов отмечалось, что
такое обоснование (доказательство) требует введения более базисных предпосылок.

N1 Естественное право
N2 Римское право
Для обоснования существующих законов N2, которые претендуют на общезначимость,

мы можем обратиться к абсолютному (естественному) праву N1, трактуемому как более
базисное по сравнению с этими законами. При этом последние находят свое оправдание в
абсолютном праве и становятся его выражением.

Подобным образом естественное право могло обосновать существующие римские
законы. Но это обоснование являлось обоюдоострым, потому что естественное право,
конечно, могло также использоваться и для критики действующих законов. Всегда могли
появиться люди, претендующие на то, что именно они являются правильными истолкова-
телями естественного права и что они сообщают о противоречии действующих законов
естественному праву. Другими словами, стало важным выяснить, кто является официально
уполномоченным интерпретатором Естественного права96.

До тех пор, пока правители Римской империи обладали всей полнотой власти, вклю-
чая и интерпретацию естественного права, все находилось под их контролем. Однако ситу-
ация резко изменилась, когда эти правители разрешили Христианской церкви выступать в

96 Словосочетание «Естественное право» пишется с заглавной буквы, чтобы подчеркнуть, что здесь оно обозначает
нормативное, а не научное понятие.
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роли интерпретатора права. Вместо того, чтобы утверждать себя в качестве божественного
и, следовательно, обладающего правом интерпретировать закон, император мог передать это
право другому институту – папе и церкви. До тех пор, пока церковь была солидарна с правя-
щей властью, с государственной точки зрения, ситуация оставалась удовлетворительной. Но
в силу того, что церковь как относительно независимый институт была назначена государ-
ственно уполномоченным интерпретатором основных этических и религиозных вопросов,
ситуация стала чреватой потенциальным конфликтом церковного и мирского институтов.

Точка зрения на церковь как зависимый, поддерживаемый государством институт,
будет правильной только с некоторыми уточнениями. В силу положения церкви как офици-
ального государственного интерпретатора этических и религиозных вопросов, люди полу-
чили определенные основания для критики светских правителей. Это оказалось исключи-
тельно важным для развития в Европе идеи свободы.

Верно, что церковь часто проповедовала послушание светским правителям. Дело
обстояло, как и было написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся
власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осужде-
ние» (Рим. 13: 1–2). Этот призыв к послушанию существующим властям может быть рас-
смотрен как ответ на стратегическую (теологическую) дилемму ранних христиан. Должны
ли они устраниться от проблем общества и все надежды возлагать на грядущую жизнь? Если
так, то христианство приобрело бы анархические черты, а христиане вступили бы в кон-
фликт со светской властью. Или они должны поддерживать порядок, при котором церковь
автономна в духовных вопросах, но является покорной в вопросах мирской жизни? Страте-
гия, вытекающая из положительного ответа на этот вопрос, была в дальнейшем реализована
в учении Геласия (Gelasius) о двух «властях» (авторитетах), ставшего в Средние века осно-
вой сосуществования государства и церкви.

Однако этот церковный призыв к послушанию светской власти был двусмысленным,
поскольку церковь могла отказаться от него, если находила, что светские правители не отве-
чают этическим и религиозным требованиям. В качестве относительно независимого инсти-
тута церковь иногда обладала политической властью для подобных действий. Теоретически
сотрудничество церкви и государства должно было быть взаимным. Но так как они все же
были относительно самостоятельными институтами, объединявшими одних и тех же чле-
нов, то часто в ситуациях, когда нужно было отдать должное и папе и императору, лояль-
ность народа как бы раздваивалась. Практически было невозможно провести строгое раз-
граничение светской и церковной властей. Обладавшие только духовной властью должны
были иметь достаточный экономический базис для того, чтобы быть способными пропове-
довать, то есть иметь определенную долю мирской власти. Те же, кто правил, должны были
обладать определенным духовным авторитетом.
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Августин

 

Жизнь. Августин (Augustine) родился в г Тагасте в Северной Африке
в 354 г Его мать была христианкой, а отец – язычником. В юности Августин
беззаботно жил в Карфагене.

Вначале Августин познакомился с одним из популярных религиозных
течений своего времени — манихейством. Оно учило о дуализме мирового
добра и зла и утверждало, что человеческие создания обладают двумя
душами, одна из которых добрая и светлая, а другая – злая и темная.
Действия каждого человека являются результатом конфликта этих двух душ.
Августин принял это учение – оно объясняло присутствие зла в этом мире.
Но он недолго оставался сторонником манихейства. Оно не давало сил
для нравственной жизни, к которой стремился Августин. Он также был
разочарован в нем и интеллектуально. Отойдя от манихейства он примкнул
к скептицизму.

Но и скептицизм не удовлетворил Августина. Он обратился к
неоплатонизму (Плотин). Августин нашел в неоплатонизме приемлемый
ответ на вопрос о зле. Неоплатонистское понимание духовного
как реального также встретило одобрение Августина. Он обрел
интеллектуальный покой, изучая Платона (и Плотина).

Но его личный опыт пришел в конфликт с неоплатонистской верой
в разум, согласно которой правильное понимание ведет к правильным
действиям. Так, Августин осознавал, что не способен вести жизнь, которая,
как он знает, является правильной. В то же время Августин понимал,
что, хотя теоретически христиане слабее, чем он, морально они выше
его. Поэтому Августин высоко ценил христианство за его высшее учение
о спасении, хотя теоретически оно его не удовлетворяло. На этом этапе
жизни в качестве учителя риторики он совершил путешествие в Милан. Там
Августин был привлечен проповедями епископа Амброзия (Ambrose, 339–
397) и в возрасте около тридцати лет принял христианство.

Августин вернулся в Северную Африку и стал епископом. Вся
дальнейшая его жизнь была посвящена Церкви. Августин умер в 430 г., то
есть во времена вторжения вандалов в Западную римскую империю.

Труды. Августин написал много книг на латинском языке. Упомянем
только четыре из наиболее известных.

Против академиков (Contra Academicos), где он, опровергая
скептицизм, критикует свое прошлое увлечение скептицизмом.

О свободной воле (De libero arbitrio), где обсуждается проблема зла и
свобода воли.

Исповедь (Confessiones), где Августин раскрывает перипетии своей
духовной борьбы. В этой книге показан переход от ранней греческой
к христианской поздней Античности. Августин предстает в ней
не рациональным греческим гражданином, а отдельным индивидом,
личностью, вовлеченной во внутреннюю битву души и тела, когда эмоции
преобладают над рассудком.
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В произведении О граде Божием (De civitate Dei) Августин
разрабатывает собственное видение истории и учение о «Двух
градах» («Царствах») – Граде Земном и Граде Божием.

Жизнь Августина пришлась на период после признания христианства доминирующей
религией и раздела Римской империи, на период, непосредственно предшествовавший втор-
жению германских племен, которое разрушило Западную римскую империю. Время упадка
этой мировой империи сопровождалось возникновением различных церковных организа-
ций. Именно они в конечном счете выполнили задачу сохранения культурного наследия
в грекои латиноязычном мире. Кроме того, в условиях ослабления императорской власти
Церковь взяла на себя часть политической ответственности (вместе с Византией и государ-
ствами, образовавшимися в результате переселения народов). Таким образом христианские
теологи стали также политическими идеологами.

Августин оказался одним из первых великих теологов, которые связали Античность и
христианское время. Он синтезировал христианство и неоплатонизм.

Поэтому у Августина мы находим уже упоминавшиеся новые христианские представ-
ления: «человек в центре», линейное развитие истории, персонифицированный Бог, создав-
ший из ничего вселенную. Но у Августина эти представления выражены на языке античной
философии.

С одной стороны, все центрировано вокруг человека, поскольку Бог создал все для
человека и поскольку спасения ищет человек, созданный по образу Бога и являющийся вен-
цом творения. С другой стороны, опровергнувший скептиков Августин утверждает, что наи-
более достоверным знанием мы обладаем о внутреннем мире человека. Интроспекция дает
более определенное познание, чем чувственный опыт. Внутренний мир человека обладает
эпистемологическим приоритетом. Довод в пользу этого утверждения состоит в том, что
субъект и объект «совпадают» благодаря интроспекции, тогда как чувственный опыт всегда
неопределен из-за различия субъекта и объекта97.

Для Августина внутренний мир является скорее полем битвы различных чувств и
побуждений воли, чем областью холодной деятельности рассудка. Внутреннее является сфе-
рой иррациональных импульсов, греха, вины и страстного желания к спасению. Но в отли-
чие от стоиков Августин не верит, что мы сами в состоянии управлять своей внутренней
жизнью. Мы нуждаемся в милости и «сверхчеловеческой» помощи. Августин действительно
полагает, что мы обладаем свободой воли, но одновременно подчеркивает, что мы полно-
стью являемся частью предопределенного Богом плана спасения.

Августин в основном разделяет неоплатонистское понимание взаимоотношения души
и тела. Иначе говоря, душа представляет божественное в человеке. Тело является источни-
ком греховного. Человек должен, по возможности, стать свободными от тела и сконцентри-
роваться на духе, на своем внутреннем мире, чтобы приблизиться к духовному источнику
существования вселенной – Богу. Но как христианин Августин к сказанному добавляет и
идею первородного греха. Душа непосредственно подвержена влиянию греха.

Августин считает, что внутри каждого человека развертывается борьба Бога и Дья-
вола. Он обнаруживает ее и на историческом уровне в виде противостояния Божьего града
(civitas Dei) и Града земного (civitas terrena). Подобно тому, как каждая индивидуальная
жизнь является полем битвы спасения и греха, так и история – полем сражения благого и
греховного «царства».

Учение Августина о Божьем Граде и Земном Граде довольно слабо развито, чтобы быть
политической теорией, поскольку он рассуждает преимущественно как теолог, а не как поли-

97 Далее при рассмотрении учения Декарта мы приведем аргументы, которые утверждают двусмысленность чувствен-
ного восприятия; см. Гл. 10.
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тик. Он проявляет сравнительно мало интереса к тому, как могли бы быть актуализированы
политические идеи. Учитывая это, мы тем не менее можем сказать, что августиновские пред-
ставления о борьбе между этими двумя «царствами» были, по-видимому, навеяны совре-
менной ему политической ситуацией. Христианство считалось причиной падения Римской
империи, и Августин должен был защитить его от подобных обвинений. Еще одна интер-
претация состоит в том, что, вероятно, Августин думал, хотя и никогда не выражал явно, что
Церковь в определенном смысле представляет собой Божье «царство», тогда как Империя
– «царство» земное.

Однако Августин не рассматривал земное царство как случайное и не необходимое.
Он считал, что из-за испорченной грехопадением природы человека сильное земное царство
необходимо для обуздания зла. Поэтому земное царство является необходимым злом, пока
продолжается исторический конфликт добра и зла, то есть в промежуток времени между
грехопадением и Судным Днем. (Здесь мы придерживаемся крайней интерпретации точки
зрения Августина на Земное Царство).

Такая точка зрения на земное царство отличается от аристотелевского (и томистского)
понимания взаимосвязи человека и общества, согласно которому человек рассматривается
как общественное по природе существо. Она отличается и от платоновского понимания госу-
дарства как учителя нравственности, воспитывающего людей для совершенной жизни. Пла-
тон стремился к идеалу, тогда как у Августина было достаточно проблем, связанных с обуз-
данием зла.

С моральной точки зрения, для Фомы Аквинского функция политики состоит в созда-
нии условий для моральной жизни, конечной целью которой является спасение. У Авгу-
стина различие между политикой и моралью (религией), между государем (политиком) и
священником является менее четким. Политика также выполняет непосредственно мораль-
ную функцию. Она является авторитарным средством контроля над моральным злом. Упро-
щенно говоря, такова точка зрения Августина на государство и политику после грехопаде-
ния. До того как грех пришел на землю, люди были равными, и Августин предполагает,
что тогда они были по своей природе общественными созданиями. Но грех сделал необхо-
димым организованную государственную систему, использующую для наказания и защиты
принуждение и имеющую четкое распределение прав между правителями и подданными.
Даже при отсутствии греха в обществе должен был царить определенный порядок и тем
самым определенная форма правления, но без использования принуждения. В земном госу-
дарстве, где существует зло, правители назначены Богом для поддержания порядка и, следо-
вательно, не получают свою власть от народа. Правители такого государства являются бого-
избранными, и народ обязан подчиняться им, поскольку он обязан подчиняться воле Бога.

Однако каким образом злое (мирское) царство может исправить зло в людях? Здесь
ему помогает хорошее (церковное) царство98. Церковь как организация необходима для спа-
сения души путем ее морального, религиозного воспитания, а также с помощью надзора за
мирским царством и его действиями по искоренению зла.

Все эти представления стали решающими для последующего времени. Церковь как
организация необходима для спасения. Существующая империя – это христианское госу-
дарство в том смысле, что все ее члены являются одновременно подданными и императора,
и папы.

98 Здесь мы интерпретируем церковное царство как идентичное с благим (Божьим) царством.
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Августин – вера и разум

 
Ранее отмечалась важность эпистемологических вопросов для софистов и Сократа, для

Платона и Аристотеля. В позднюю Античность эпистемология была особенно важна для
скептиков.

С появлением христианства произошло расширение спектра эпистемологических
вопросов. В дополнение к вопросам о том, что мы можем знать, возникли вопросы о том, во
что мы можем верить в религиозном смысле, то есть вопросы о взаимосвязи религиозной
веры и мирской мудрости, христианского откровения и греческого мышления. Они послу-
жили исходным пунктом для христианской теологии.

Среди христианских теологов были и такие, для которых христианская вера и гре-
ческое мышление были принципиально несовместимы, и они считали недопустимыми
попытки обосновать или понять христианскую веру с помощью философии и разума. Тер-
туллиан (Tertullian, ок. 160–222) именно так неодобрительно относился к философии. Выра-
жением его отношения к этой проблеме стала знаменитая фраза credo quia absurdum (верую,
потому что абсурдно). Для него вера независима от разума. Если разум утверждает бессмыс-
ленность веры, то вера относится к этому совершенно безразлично. Эта точка зрения пред-
ставляет крайнюю позицию в понимании отношения религиозной (христианской) веры и
мирской премудрости.

Менее жесткая позиция допускала определенную общую для веры и разума сферу.
Ее придерживались некоторые ранние христианские теологи. Согласно им, в эпистемоло-
гическом смысле вера обладает преимуществом. Если возникает конфликт между верой и
разумом, то права вера. Эта позиция была присуща большинству христианских теологов
– от Августина до Фомы Аквинского. Но в ее рамках существовало несколько подходов.
Согласно одному из них, вера обладает превосходством в том смысле, что именно благодаря
ей становится возможным мышление: credo ut intelligam (верую, чтобы понять). Это озна-
чает, что без откровения и веры люди были бы слепы по отношению к важнейшим аспектам
жизни. Августин придерживался этого подхода.

Другой подход состоял в том, что вера действительно обладает приоритетом, но только
в отношении основных христианских истин99. В основном же как вера (на основе открове-
ния), так и разум (на основе опыта) являются независимыми и обладают одинаковым стату-
сом. Отчасти они занимаются своими специфическими проблемами, отчасти – общими для
обоих. В совместной для них области между верой и разумом существует гармония. Напри-
мер, к этой области относится вопрос о существовании Бога, тогда как вопрос о его сущно-
сти относится к области веры, основанной на откровении. Такой гармонический синтез веры
и разума пронизывает теологию (философию) Фомы Аквинского.

Далее мы рассмотрим подход Августина, а затем Фомы Аквинского. Но поскольку
Августин большую часть своей аргументации направлял на опровержение современного
ему скептицизма, вначале остановимся на его основных моментах.

 
Скептицизм

 
Античные скептики (например, Пиррон, Pyrrho, ок. 360–270 до Р.Х., Карнеад,

Carneades ок. 213–128 до Р.Х., Секст Эмпирик, Sextus Empiricus, ок. 200 после Р.Х.) в основ-
ном интересовались эпистемологическими вопросами. В целом они сомневались в возмож-
ности дать на них определенные ответы. Скептики принадлежали к эпистемологической

99 Например, таких, как природа Христа, Его рождение, Его смерть и воскресение.
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традиции, восходящей к софистам, тогда как эпикурейцы и стоики развивали традицию
моральной философии, восходящую к Сократу.

Однако в эпистемологическом смысле скептицизм является достаточно двусмыслен-
ным понятием. Поэтому полезно проводить различие между двумя видами скептицизма.
Первый утверждает (прямо или косвенно), что мы не можем знать ничего [ср. нашу интер-
претацию Горгия]. Второй ничего не утверждает о неспособности адекватного познания,
но проводит исследование, не занимая определенной позиции по отношению к оценке его
результатов (греч. skeptikos = «исследователь»)100.

Обрисуем в общих чертах несколько современных интерпретаций важнейших аргу-
ментов античных скептиков.

1) Чувства не дают нам определенного знания.
Чувственные впечатления, получаемые нами от внешних объектов, зависят не только

от них, но также и от отношений между ними и нами (например, расстояние), от состояния
органов чувств и от нашего состояния в целом (бодрствование, сон, спокойствие, возбужде-
ние, и т. п.)101.

Практически мы сталкиваемся с этими проблемами, когда чувства «обманывают нас»,
например, при переходе от одного эмоционального состояния к другому, при изменении
расстояния от объекта, угла его рассмотрения или когда между нами и объектом находятся
различные среды (вода, туман, пар и т. п.). Все это влияет на наше чувственное восприя-
тие. Более того, между индивидами имеются многочисленные различия – то, что сладко или
холодно для одного, возможно, не будет таковым для другого.

Скептики подчеркивают, что мы никогда не сможем освободиться от этих трудностей.
Они возникают, в принципе, для любого из наших восприятий внешних предметов. Не суще-
ствует нейтрального доступа к объектам, при котором мы не сталкивались бы с подобными
трудностями и познавали бы объекты такими, каковы они в действительности.

Иначе говоря, не существует инстанции, которая бы гарантировала, что чувственное
восприятие является истинным, что оно действительно соответствует воспринимаемому
объекту.

По мнению скептиков, согласие большинства людей в том, что они имеют одни и те же
чувственные восприятия многих вещей, не решает эти эпистемологические вопросы. У нас
нет гарантии того, что все не ошибаются. Более того, часто трудно решить, подразумевают
ли люди одно и то же, когда они говорят, что воспринимают один и тот же объект.

Рекомендация непредвзятого отношения к объектам звучит хорошо. Однако она не
продвигает нас вперед, поскольку не затрагивает основных трудностей (хотя на практике
подобное отношение может быть полезным). Согласно скептикам, главная эпистемологи-
ческая трудность заключается в том, что чувственное восприятие всегда является результа-
том нескольких различно действующих факторов, а не только одного исходящего от объекта
чистого и «невозмущенного» импульса.

Другими словами, люди не в состоянии познать истинную природу объектов. У нас нет
метода получения знания, который сделал бы возможным разрешение этой дилеммы. Таким

100 А.Несс [A. Nxess. Scepticism. – Oslo, 1969. P. 2–7] называет первых скептиков «академиками», а вторых – собственно
«скептиками». Основываясь на Сексте Эмпирике, этот автор причисляет Пиррона ко второму виду скептиков.

101 Соответствующие аргументы можно найти у Демокрита (и Протагора). Чувственное восприятие человеком внеш-
них объектов происходит благодаря переходу атомов-посредников от объекта к органам чувств. А так как все наше позна-
ние внешних вещей зависит только от чувственных восприятий, возникающих в органах чувств, то мы не можем быть
уверенными в получении правильных сообщений о внешних объектах. В общем, чувственные впечатления в органе чувств
зависят как от восприятия объекта, так и от состояния органа чувств.
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образом, различие между истинными и ложными восприятиями является проблематичным.
Чувства не ведут нас к истинному и определенному знанию102.

Следует отметить, что рассматриваемый аргумент, по-видимому, не подразумевает, что
в своей повседневной жизни мы должны игнорировать то, что сообщают нам чувства. На
практике для того, чтобы жить и выжить, мы должны учитывать наши чувственные воспри-
ятия. По мнению скептиков, должно быть отвергнуто лишь убеждение, что наши чувства
ведут нас к определенному знанию о том, каким действительно является мир. То, что соль
кажется соленой (для большинства людей) и что огонь обжигает (почти каждого) дает нам
лишь субъективную определенность, но не дает права утверждать что-либо о том, каков объ-
ект в действительности.

2) Индукция не является надежным выводом.
Индукция является выводом из утверждения о наличии некоторого свойства у конеч-

ного числа отдельных случаев определенного вида утверждения о наличии этого свойства во
всех случаях этого же вида. «Все до сих пор наблюдаемые мулы общим числом 45 987 голов
были серо-коричневыми, следовательно, все мулы являются серо-коричневыми». Но индук-
ция не является заслуживающим доверия выводом, так как нет гарантии того, что однажды
не родится мул другого цвета. Следовательно, индукция открывает возможность получения
утверждений более сильных, чем мы на то имеем право. Поэтому она ненадежна103.

3) Дедукция не дает нового знания.
Дедукция является выводом некоторого положения с помощью определенных правил

из множества данных утверждений (предпосылок). Это положение будет истинным, если
истинны предпосылки и общезначимы правила вывода. Если нам известно, что все люди
способны говорить и что Сократ является человеком, то мы можем заключить, что Сократ
способен говорить.

Но такой вывод не дает нового знания. Полученное положение не сообщает ничего
нового по сравнению с тем, что уже имелось в предпосылках. Следовательно, дедукция явля-
ется тавтологичной104.

Можно сказать и по-другому. Чтобы быть уверенным в утверждении о том, что все
люди способны говорить, мы должны установить, что все люди, включая Сократа, дей-
ствительно способны разговаривать. Поэтому наша уверенность в истинности этого общего
утверждения («все люди способны говорить») основана на том, что Сократ уже включен во
множество людей. Следовательно в выведенном утверждении («Сократ способен говорить»)
нет ничего нового. (В дополнение мы сталкиваемся здесь с уже упомянутой проблемой пере-
хода от утверждения о конечном числе случаев к утверждению о всех случаях данного вида,
см. пункт 2. Мы не можем, конечно, проверить каждого человека на предмет владения им
речью. Практически невозможно наблюдать не только каждого живущего в наше время, но
и тех, кто жил до нас и будет жить после нашей смерти).

4) Дедукция не доказывает свои собственные предпосылки.
Все дедуктивные выводы предполагают обоснованность собственных предпосылок (и

дедуктивных правил вывода). В них доказуемыми всегда являются выводные утверждения,
но не предпосылки. Конечно, эти предпосылки могут быть получены в качестве дедуктив-
ных утверждений в других актах дедукции. Но и эти акты будут содержать предпосылки,
которые в них не доказаны.

Это значит, что мы имеем здесь трилемму. Либо мы до бесконечности продолжаем
процесс обоснования предпосылок («регресс в бесконечность – ad infinitum»), либо мы дви-

102 См. рассуждения Декарта о чувственном опыте и определенном знании в Гл. 10.
103 См. критику Юмом индукции в связи с понятием причинности в Гл. 15.
104 См. в Гл. 7 критику научного дедуктивного идеала.
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жемся по логическому кругу («порочному кругу»), либо мы прерываем этот процесс в логи-
чески произвольном месте («децизионизм»105). Для дедуктивных заключений нет других
альтернатив. Следовательно, в конечном счете ни один исходный принцип (предпосылка,
предположение) не может быть доказан дедуктивно106.

5) Противоположные мнения имеют одинаково веские основания.
Более того, античные скептики, например Протагор, думали, что человеческие мне-

ния о достаточно сложных предметах (например, о политических и социальных ситуациях)
таковы, что различные и прямо противоположные точки зрения являются, в принципе, в
равной степени обоснованными. Аргументы за и против одинаково весомы. Одно мнение
столь же хорошо обосновано, как и другое. Мнения скорее всего выражают различающиеся
привыкки и обычаи (традиции), чем истинное знание.

В заключение скажем, что критика скептиков была направлена против чувственного
опыта, индукции и дедукции. Она имела следствием то, что люди не могут обладать опре-
деленным знанием внешних вещей и не могут иметь определенного знания универсальных
принципов (всеобщих утверждений или предпосылок).

Среди античных скептиков существовали различные мнения по поводу того, насколько
далеко ведут эти и подобные возражения против возможности иметь определенное знание.
Пиррон, обычно рассматриваемый в качестве основателя античного скептицизма, считал эти
возражения настолько серьезными, что за единственно оправданную точку зрения признавал
отказ от любой точки зрения. Другие скептики, подобно Карнеаду, больше подчеркивали
значение этих возражений для прояснения различных степеней постижения.

В той мере, в какой скептики утверждали невозможность знания, это утверждение
опровергало само себя. Его применение к самому себе является противоречивым. Радикаль-
ный скептицизм является парадоксальным и, следовательно, неубедительным. Поэтому при
интерпретации скептицизма важно выяснить, что же на самом деле утверждали скептики.
Насколько полным и абсолютным было их сомнение и в каком смысле оно имело форму
утверждения, которое само претендует на то, чтобы быть истинным?

По-видимому, мы можем выразить принятую точку зрения на скептицизм следующим
образом. Исходя из практических соображений, скептики жили в соответствии со своими
чувственными впечатлениями и с современными им мнениями. Но они делали это, не зани-
мая определенной позиции в отношении того, что является возможной истиной в этих вос-
приятиях и мнениях. Они рассматривали свои аргументы почти как студент, который изучает
предмет, не задаваясь вопросом об истинности написанного в учебнике. В этом смысле скеп-
тицизм утверждает, что мы поступаем правильно, воздерживаясь от оценки истинностных
значений различных утверждений. Скептически настроенный человек не принимает и не

105 Слово децизионизм происходит от лат. decisio – решать. Термин децизионизм (нем. «Dezisionismus» или
«Entscheidungsdenken») использовался немецким философом права Карлом Шмиттом (Сай Schmitt, 1888–1985) для харак-
теристики мышления, которое в качестве конечного юридического основания рассматривает не универсальную норму, а
определенное решение. Ср. с максимой Гоббса «autoritas, non Veritas facit legem» (авторитет, а не истина, творит закон).
Дискуссия о децизионизме связана со спорами вокруг правового позитивизма, концепции естественного права и проце-
дурной концепции оснований юридических норм (Хабермас). Децизионизм является предметом обсуждения и в философии
науки (эпистемологии). Например, Поппер говорит о «решении» в пользу рациональности (как критического метода в
смысле его доктрины «критического рационализма»). [См. Открытое общество и его враги. – Соч. В двух томах. – М., 1992.
Т. 2. – С. 455–456]. Позиция Поппера быта подвергнута критике К. – О. Апелем (KarlOtto Apel, 1922), который считает, что
само понятие выбора за или против рациональности всегда предполагает рациональность. При этом Апель исходит из его
трансцендентальной прагматики. В ходе этого спора попперианец Ханс Альберт (Hans Albert, 1921) защищает приоритет
«окончательного решения» в пользу рациональности [см. Transzendentale Traumereien. – Hamburg, 1975. S. 149], а Дитрих
Болер (Dietrich Bohler) защищает критику Апелем эпистемологического децизионизма, утверждая, что этот децизионизм
самореференциально противоречив [См. Rekonstruktive Pragmatik. – Frankfurt am Main, 1985. S. 297].

106 Разве это не замечательное утверждение? Ср. с рефлексивной (самоприменимой) аргументацией [Гл. 18 и 30].
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отрицает любую точку зрения в качестве истинной или ложной. Он довольствуется наблю-
даемым без какойлибо его оценки.

Когда другие философы делают утверждение о предмете рассуждений, то скептики не
отрицают это утверждение, заменяя его другим. Скептики довольствуются демонстрацией
проблематичности того, что мы в этом утверждении выражаем истинное и определенное
знание об обсуждаемом предмете. Они пытаются показать проблематичность утверждения
чего бы то ни было об этом предмете без того, чтобы высказать в отношении этого предмета
другое утверждение.

Остается вопрос, откуда сами скептики черпают свое знание о том, что правильным
является воздержание от принятия определенной точки зрения. Является ли само это знание
истинным и определенным?

Не размышляя над тем, как именно скептики могут наилучшим образом ответить на
эти вопросы, можно считать, что в целом они, вероятнее всего, думали, что скептицизм
важен для отношения к жизни. Учитывая, что мысли о нашем образе жизни, основывающи-
еся, например, на религиозных убеждениях, могут вести к беспокойству и тревоге, скептики
учили, что мы не можем знать ничего определенного об этих убеждениях и, следовательно,
не имеем оснований волноваться по их поводу. Скептическое отношение к жизни должно
было обеспечить людям спокойствие духа. Так же как стоики видели дорогу к счастью и
душевному спокойствию в освобождении от внешних потребностей, а эпикурейцы – в про-
считанном удовольствии, так и скептики усматривали ее в отказе от веры, от занятия опре-
деленной позиции в отношении метафизических и религиозных вопросов. Поскольку мы
принципиально ничего не знаем и, следовательно, все равнозначимо  (adiafora), то ничто не
должно мешать нашему спокойствию духа.

Тогда как Пиррон занимал более радикальную скептическую позицию («мы вообще не
можем знать, каковы вещи в действительности»), Карнеад развивал скептицизм как учение о
степенях знания, или учение о том, что вероятно, своего рода «вероятностную точку зрения»
с определенным эмпирицистским уклоном.

Действительно, Карнеад считал, что мы не обладаем никаким критерием для опре-
деления истинностных значений утверждений. Но он также полагал, что мы можем рас-
считывать на то, что содержание, утверждаемое предложением, является более или менее
вероятным. Например, когда мы сталкиваемся с явлением и имеем относительно него много
разных, но взаимно согласованных чувственных восприятий, поддерживающих нашу кар-
тину этого явления, то мы имеем лучшие основания доверять ей, чем когда они противоречат
друг другу. Чем больше мы имеем гармонично соответствующих друг другу чувственных
восприятий, тем более вероятной является общая картина явления. Далее, гармония между
восприятиями разных индивидов делает эту картину еще более вероятной по сравнению с
ситуацией, когда индивиды обладают конфликтующими восприятиями.

С возрастанием числа гармонирующих друг с другом восприятий как у одного, так
и у разных наблюдателей общий образ будет казаться более вероятным, даже если мы и
не можем строго требовать, чтобы он дал истинную картину явления. Практически этого
достаточно. Аналогичным образом судья оценивает, как соответствуют друг другу различ-
ные свидетельские показания, что дает ему достаточные основания для вынесения вердикта.
Даже если истина о явлении и не установлена, то можно оценить, в какой степени знание о
нем является более или менее обоснованным.

От умеренного скептицизма, придающего особое значение вероятному, не так далеко
до идеи систематического сбора новой информации и выявления ее согласованности с име-
ющимся знанием. Отсюда всего несколько шагов до эмпирического исследования. Но, по-
видимому, Карнеад не пошел дальше рекомендаций по проверке той информации, которой
уже обладает отдельный человек. Скорее всего, у Карнеада не возникало желания или тре-
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бования систематического сбора новой информации. Тем не менее, основываясь на количе-
стве и совместности утверждений, он подчеркивает важность постоянной проверки их веро-
ятности. Даже если истинная сущность вещей и не обнаруживается на этом пути, он ведет
к лучшему знанию, которое достаточно с практической точки зрения.

В начале этого параграфа отмечалось, что античный скептицизм восходит к софи-
стам. Затем сформулированными скептицизмом проблемами в начале Средневековья зани-
мается теолог и философ Августин, а в начале Нового времени будут заниматься рациона-
лист Декарт и эмпирицисты107 Локк и Юм.

 
Опровержение скептицизма Августином

 
Скептики говорили, что определенное знание является для нас недоступным. Августин

считал, что он сможет опровергнуть это утверждение, продемонстрировав, что на самом
деле такое знание возможно. Укажем на четыре области, в которых, по мнению Августина,
может быть найдено определенное знание.

1) Даже когда наши чувства обманывают нас и мы говорим, что все, что мы ощущаем,
является сомнительным, мы не можем сомневаться в собственном сомнении и, следова-
тельно, в собственном существовании. Так как я сомневаюсь, то в качестве сомневающегося
я необходимо существую. Следовательно, мы обладаем истиной, которая неопровержима,
которая превыше всех возможных сомнений: тот, кто сомневается, существует. Таким обра-
зом, в этой области есть определенное знание, что опровергает утверждение скептицизма о
его невозможности. (Здесь мы не касаемся того, что существуют умеренные формы скепти-
цизма, которые не опровергаются этим аргументом).

Ход мысли Августина напоминает известную формулировку Декарта, данную 1200 лет
спустя: Cogito, ergo sum (мыслю, следовательно существую. См. Гл. 10). Рассмотрение непо-
средственной достоверности субъекта для него самого в качестве базиса определенного зна-
ния является «модернистской» (современной) чертой мышления Августина [См. Гл. 7].

2) Когда мы распространяем сомнение так далеко, как это возможно, говорит Авгу-
стин, то мы остаемся со знанием не только того, что «я существую», но и со знанием того,
что «я желаю», «я чувствую», «я знаю» (что я сомневаюсь, желаю, думаю, …). Короче, мы
остаемся с некоторыми бесспорными познаниями о себе как о познающих существах. Когда
познающий говорит себе, что он осознает свои ментальные состояния, тогда уже это явля-
ется определенным знанием. Когда я желаю, когда я люблю, когда я сомневаюсь и когда я
знаю обо всем этом (что я существую, что я люблю, что я сомневаюсь), тогда я могу с полной
определенностью утверждать, что я обладаю определенным знанием.

Таким образом, Августин полагал, что скептицизм в отношении познания наших мен-
тальных состояний может быть опровергнут. Интроспекция (в противоположность чув-
ственному опыту внешних вещей и явлений) ведет нас к определенному знанию.

Здесь можно возразить, что скептики, вероятно, не стали бы отрицать, что одномомент-
ные утверждения о сиюминутных ментальных состояниях могут представлять достаточно
определенное знание (до тех пор, пока мы не совершаем ошибок при использовании языка
для выражения того, что мы переживаем). Вопрос в том, могут ли такие одномоментные
утверждения быть признанными в качестве истинных с течением времени, когда прошло
соответствующее переживаемое состояние? Августин, по-видимому, думал, что утвержде-
ния индивида о его собственном внутреннем состоянии представляют определенное знание
даже с течением времени и со сменой пережитых состояний. Это означает, что мы можем

107 Следуя принятой в западной литературе традиции, авторы используют термин эмпирицизм для обозначения фило-
софской позиции, возводящей все знание к опыту. В то же время термин эмпиризм обозначает позицию, указывающую на
важность опытного исследования и проверки — В.К.
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обладать определенным знанием о себе помимо мгновенного знания. Но в таком случае мы
должны доверять нашей памяти, которая может ошибаться, и выражению нашего внутрен-
него опыта с помощью языка, который всегда может быть неправильно использован и понят.

Однако Августин был убежден в том, что он смог показать, что мы обладаем опре-
деленным знанием, основанном на интроспекции и выходящем за границы мгновенного
опыта. По крайней мере, интроспекция дает нам в некотором смысле более надежное знание
о нашей внутренней жизни, чем знание, получаемое с помощью чувств о внешних явлениях.

3) Третьей областью, в которой, как полагал Августин, он смог найти определенное
знание и опровергнуть скептицизм, была математика. Мы признаем, например, что утвер-
ждение «3 + 3 = 6», является определенным знанием. Математика содержит истины, которые
не могут быть подвергнуты сомнению. В ней мы встречаемся с истинами, которые являются
необходимыми и неизменными в противоположность тому, что мы узнаем с помощью наших
обманчивыгх чувств.

4) Наконец, Августин утверждал, что некоторые логические принципы таковы, что не
могут быть подвергнуты сомнению. Это видно из того, что их использовали даже скептики
для выражения своих скептических точек зрения. Например, скептики полагали, что знание
не может в одно и то же время и в одном и том же смысле быть и определенным, и неопреде-
ленным. Отсюда следует, что скептики принимали так называемый принцип противоречия
[см. Гл. 4].

Мы здесь не рассматриваем вопрос о том, до какой степени скептики должны были
рассматривать такие принципы в качестве истинных и возможно ли на них основывать мыш-
ление, если бы они быии гипотетическими предположениями. По крайней мере, Августин
действительно использовал рассматриваемый аргумент против современных ему скептиков,
чтобы показать, что даже в этой области существует определенное знание.

Основываясь на подобных аргументах, Августин стремился не только опровергнуть
скептицизм, показав, что определенное знание возможно в отношении саморефлексии и
интроспекции, математики и логических принципов. Наряду с этим Августин также прида-
вал особое значение эпистемологическому превосходству внутренней жизни и логических
форм над чувствами и внешним миром. Это определило основную черту августиновской
философии, ее тесную связь с неоплатонистским мышлением [Гл. 5]. Индивидуальная душа
с ее духовной жизнью выше и благороднее внешних чувственных вещей. Еще выше чистые
математические и логические формы, которые мы «созерцаем» в наших мыслях. Другими
словами, наша внутренняя жизнь и чистые формы, о которых мы имеем наиболее опреде-
ленное знание, являются также наиболее существенными (наиболее реальными) во вселен-
ной. Итак, эпистемология и онтология (учение о знании и учение о бытии) находятся в гар-
монии друг с другом.

Для Августина как христианина аргументы в пользу определенного знания нашей
внутренней жизни и чистых форм одновременно играют роль земного обоснования веры
в Вечную Истину. Вечная Истина является Высшим Существом, то есть Богом. Следова-
тельно, перед нами христианская версия неоплатонизма. В этом ядро философии Августина.

 
Августин как христианский неоплатоник

 
Для Плотина [Гл. 5] вселенная является выражением вечного творения или эманации

существования, исходящей от невыразимого Единого. В зависимости от расстояния до Еди-
ного вселенная организована по различным степеням существования и порядка. Эта эмана-
ция в конечном счете исчезает в небытии, которое является материей.

Августин объединил неоплатонизм и христианскую веру. Единое было интерпретиро-
вано в качестве христианского Бога. Откровение (через жизнь Христа и Библию) является
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для людей историческим провозглашением сущности Бога и Его плана. Через христианское
откровение и веру в него христиане приобщаются в определенной степени к тому, что для
Плотина было невыразимым Единым. Вера дает свет, благодаря которому христиане спо-
собны видеть Источник света. В наивысшем значении вера, таким образом, обладает эпи-
стемологическим превосходством над земной мудростью и одновременно освещает земную
мудрость (credo ut intelligam – верю, чтобы понимать).

В неоплатонизме Единое и мир, а также связь между ними мыслятся статически и без-
личностно. Вечные законы, которые правят, являются безличностными. Познание Единого
с помощью мистического единства (unio mystica) реализуется только мудрецами, которые
имеют достаточно сил, чтобы приблизить себя к Нему. Это высшее познание не является
исторически обусловленным. Для Августина же как христианина откровение укоренено в
истории рождением Христа и Его учением. Таким образом, единство в вере человека с Богом
оказывается исторически определенным. Это же относится и к творению Богом вселенной.
Творение имеет начало и придет к завершению. Существование вселенной является исто-
рически изменчивым и случайным. Отец, христианский Бог, является не безличностным
принципом, а живым персонифицированным Богом, Которого человеческие создания могут
любить и бояться, Которому они могут молиться и перед Которым они будут лично отвечать.
Законы вселенной не безличностны, а есть выражение персонифицированной Воли, которая
создала все и всем управляет. Таким образом, базисными особенностями вселенной оказы-
ваются не только изменение и историчность. На первое место выдвигается духовная жизнь
человека, причем таким образом, что Источник вселенной понимается как Воля, которую
мы, люди, можем постичь только частично через откровение Божьего слова (то есть с помо-
щью Христа и Библии).

Более того, мы находим здесь иудейско-христианскую концепцию творения, согласно
которой Бог создал вселенную из ничего (creatio ex nihilo). Это радикальный ответ на старый
вопрос об изменении.

У неоплатоников вселенная понимается как вечная эманация Единого, так что все-
ленная действительно является Единым, и так, что эманация теряет себя в материи как
небытии. В противоположность этому Бог, согласно Августину, мыслится как независимая
духовная сила, которая сотворила вселенную, духовное и материальное из ничего. Это озна-
чает, что все существующее не однородно, что Творец и творение отделены друг от друга.
Следовательно, пантеизм (учение о тождестве природы и Бога) исключается.

Поскольку Бог и мир отделены друг от друга, то Августин не может согласиться с
идеей мистического единения (unio mystica) с Богом, предполагающей, что в экстатическом
состоянии человек соединяется с Богом. Бог, в Его независимом величии, никогда не может
стать тождественным миру. Приобщение в вере человека к Богу является отношением между
двумя личностями и из него не следует, что человеческая душа становится частью Мирового
духа.

С другой стороны, Августин разделяет точку зрения, что именно через нашу внутрен-
нюю жизнь мы вступаем в связь с Богом. Как духовные существа, созданные по образу
и подобию Бога, мы можем с помощью веры приобщиться к Богу внутренне. (Верующие
знают о присутствии Бога в нашей внутренней жизни с помощью интроспекции, как ее
понимал Августин, даже если Бог и остается непостижимым нашему земному разуму).

Из принципа «творение из ничего» следует, что тело, материальное, не рассматрива-
ется более как граница, в которой эманация существования исчезает в небытии. Для Авгу-
стина физические и чувственные вещи являются сотворенной реальностью.

Зло, таким образом, не заключается, не вдаваясь в подробности, в человеческом стрем-
лении к материальному. Августин понимает моральное зло преимущественно как непра-
вильное использование воли, а не как отсутствие бытия. Однако в соответствии с неопла-
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тонистским воззрением, Августин стремится понять метафизическое зло как лишенность
существования108.

Изменения, сделанные Августином в основных неоплатонистских положениях, влекут
за собой изменения как в способе использования понятий, так и в общей интеллектуальной
атмосфере. Такие понятия, как творение, личность, воля, любовь, грех и спасение предстают
фундаментальными метафизическими понятиями. Космологически важными оказываются
не природа и не чистые идеи, но скорее персонифицированная взаимосвязь между Богом и
человеческими созданиями. Следовательно, христианство «поставило» людей в центр все-
ленной. Люди не только существуют во вселенной как более или менее высшие ее создания.
По большому счету, вселенная сотворена для человека, для его жизни и деяний в соответ-
ствии с замыслом Создателя и его законами. В принципе, это относится ко всем людям, как
созданным по Божьему образу и подобию. Воля и вера, грех и любовь, наказание и спасение
оказываются основными для этой изменившейся взаимосвязи людей с Богом109.

Для Августина эти же понятия характеризуют взаимосвязь между людьми с точки зре-
ния как того, чем она является, так и того, чем она должна быть. Здесь центральными явля-
ются чувства и воля, грех и наказание. В этом смысле взаимоотношения между женщиной и
мужчиной являются одним из источников напряженности, а именно: как неоплатоник, Авгу-
стин считает, что духовное выше телесного. Поэтому духовная любовь между женщиной и
мужчиной является благородной, тогда как плотская любовь между ними является чем-то
низшим.

 
Знание и воля

 
Воля занимает важное место в философии Августина. Она рассматривается как реша-

ющий фактор нашей духовной жизни. Конечно, разум и знание также играют свою роль,
например при выборе альтернатив, но воля обладает приоритетом над разумом.

Августин придает особое значение воле и чувствам. Отсюда следует, что он придержи-
вается так называемой экзистенциальной, а не интеллектуальной концепции веры. Верить
– это не просто принимать нечто в качестве истинного, но это страстно и сильно полагать,
что нечто является истинным. [Ср. с положением Кьеркегора «субъективность есть истина»,
Гл. 22].

Августиновская трактовка воли противоположна греческой. Согласно последней, воля
понималась главным образом как сила, предназначенная для достижения того, что разум
познал в качестве блага. В общем греки разделяли интеллектуальную концепцию человека
(разум обладает приоритетом над волей), в то время как Августин придерживается волюн-
таристской концепции человека (воля обладает приоритетом над разумом).

В согласии с волюнтаристской концепцией (и в гармонии с обыкным христианским
мышлением) Августин далее утверждает, что чувства играют решающую роль. Он считает,
что в действительности многие чувства являются этически значимыми и имеют гораздо
большее значение в жизни человека, чем думают многие интеллектуалы. Основываясь на
этом, он полемизирует со стоицистской бесстрастностью и утверждает, что хороший человек
(добрый христианин) должен испытывать любовь и сострадание, стыд и раскаяние. Добрый

108 Иначе говоря, при допущении творения из ничего и, соответственно, понимании материального как сотворенного
бытия, то есть введению обратного неоплатонистской эманации движения от небытия к бытию, грех как моральный аспект
зла оказывается в зоне человеческого воления. Такой подход не исключает у Августина общей с неоплатонизмом позиции
отрицания онтологической укорененности зла, его метафизического, бытийного начала — С.Б.

109 Главными христианскими добродетелями являются «вера, надежда и любовь», где надежда является надеждой на
спасение.
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человек, прежде всего, исполнен горячей и искренней любви к Богу и людям, а не только
дружеского расположения.

Августиновское понимание воли и вопроса о том, что является правильным нравствен-
ным выбором, связано с его философскотеологической точкой зрения на свободу воли чело-
века, на природный грех и на проблему зла.

Вначале Августин полагает, что он может приписать человеку полную свободу воли.
Действия человека фундаментальным образом зависят от его собственной воли. Люди могут
стремиться искать Бога и следовать Его слову, и они могут добровольно отвращаться от
Бога, то есть грешить. Только в случае свободного выбора возможно говорить о грехе. Зло,
таким образом, возводится к свободной воле человека, к ее неправильному использованию.
(В дополнение к этому Августин считал, что некоторые виды зла являются выражениями
чистого отсутствия «бытия» и, следовательно, «Бога» в неоплатонистском смысле). Другими
словами, люди являются свободными и, только свободно выбрав зло, они становятся греш-
ными. Но почему люди свободно выбирают грех? Почему Бог создал людей такими, что они
могут грешить по своей воле?

В дальнейшем Августин придерживался почти диаметрально противоположной точки
зрения. Свобода воли в упомянутом выше смысле приписывается только первому человеку,
Адаму. Адам обладал свободным выбором между грехом и воздержанием от греха. Но так
как он свободно выбрал грех, человеческая природа стала глубоко испорченной, и это отно-
сится ко всем людям. Все люди, за исключением Адама, не могут избежать греха. Выбор и
свобода более не представляются существующими.

Так как все люди должны грешить, и действительно грешат, то Августин полагает,
что все заслуживают вечного проклятия. Но Бог, по Его милости, позволяет определенному
меньшинству избежать проклятия. Так как каждый грешен, то отбор избранных осуществ-
ляется не на основе их заслуг и достоинств. Поскольку все мы в своей сущности являемся
одинаково грешными, то этот отбор произволен. Подавляющее большинство будет проклято,
а произвольно отобранное меньшинство будет вечно блаженствовать.

Далее Августин утверждает, что весь этот процесс в целом заранее предначертан
Богом. Это является сутью августиновского учения о предопределении. Все происходящее
предопределено Богом.

С одной стороны, Бог все знает заранее. С другой стороны, люди действуют свободно.
Не является ли это противоречием? Августин говорит, что Бог предвидит человеческие дей-
ствия в качестве свободных. Он предполагает, что есть как бы две системы времени. Люди
живут в мирском времени. Бог, напротив, находится вне этого времени, так как он сотворил
его вместе с миром. С этой точки зрения, Бог не предвидит человеческое действие в том
смысле, что Он смотрит из предшествующего момента времени в мирской системе отсчета
на то, каким будет результат этого действия. Бог предвидит человеческое действие в том
смысле, что он находится вне мирского времени и сосуществует с ним. Поэтому когда Бог
предвидит, то он не предопределяет человеческое действие. Точно так же и о нас нельзя ска-
зать, что мы определяем некоторое прошедшее действие, когда вспоминаем его. Бог знает
заранее все в том смысле, что он видит все, что случается, благодаря тому, что Он Сам нахо-
дится вне мирского времени. Но он так же мало все определяет, как и мы, когда вспоминаем
прошлые события.

Это довольно сложные представления. Некоторые будут полагать, что они проти-
воречат тому, что в другом месте Августин говорит о свободе воли. Возможно, следует
подчеркнуть, что Августин выдвинул эти представления в ходе теологического спора с
манихейцами, который, по-видимому, завел его дальше, чем это случилось бы при других
обстоятельствах. Тем не менее эти представления могут быть рассмотрены как связанные
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с личностным осознанием Августином тщетности борьбы самого человека против греха. В
этой борьбе вся надежда возлагается на Божью милость.

Идея предопределения, рассматриваемая с христианских позиций, должна была
казаться достаточно проблематичной110. Если заранее решено, кто будет спасен и кто про-
клят, то почему тогда Бог явил свое Слово в миссии исторического Христа? Кого тогда при-
шел спасать Христос? Не являются ли тогда совершенно излишними основные представле-
ния христианства – воскресение Сына Божьего, все Его деяния и страдания? Или все это
определенно показывает, что земная мудрость не в состоянии постичь христианские истины
веры? Напротив, можно ли сказать, что если мы в состоянии с помощью нашего разума
понять деяния Бога, то тогда откровение и христианство не будут для нас необходимыми?

Августиновское понимание взаимосвязи христианских истин веры и мирского зна-
ния заключается в том, что некоторые явленные истины могут быть постигнуты с помо-
щью разума, тогда как другие превосходят человеческое понимание. В то же время ни одна
истина веры не может в конечном счете противоречить разуму, если им правильно пользо-
ваться. Августин полагал, что к числу явленных истин, которые мы можем постичь, отно-
сятся утверждения о существовании Бога и бессмертии человеческой души.

110 Ср. ее анализ у Кальвина.
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Геласий и учение о двух властях

 
С превращением христианства в доминирующую религию возникло общество, управ-

ляемое двумя «правительствами»: государством (regnum) и церковью (sacerdotium). Каж-
дый член общества стал подвластен этим двум институтам и проявлял, так сказать, двойную
лояльность. Однако отношения между этими институтами характеризовались многими кон-
фликтами.

Мы видели, что Августин дал свое объяснение отношениям между двумя «государ-
ствами» («царствами»). Папа (римский епископ) Геласий I (Gelasius, понтификат 492–496)
находился в подчиненном положении по отношению к византийскому императору. В этой
ситуации, выдвинув учение о том, что обе власти (potestates) от Бога и, следовательно, явля-
ются одинаково легитимными, он фактически защищал церковь.

Это учение утверждало, что власти имеют различные задачи: церковь – духовные, а
государство – земные. Обе власти должны поддерживать друг друга.

На протяжении 800–900 гг. эта доктрина была принята и церковью, и государством.
Однако согласие между ними очень скоро оказалось более словесным, чем реальным. Дело
в том, что доктрина о двух властях или «мечах» могла интерпретироваться по-разному.

Вряд ли можно обвинять Геласия в том, что его учение оказалось нечетким и двусмыс-
ленным. Неясность коренилась в действительном положении дел, которое не могла изменить
ни одна доктрина (даже если ее целью и было сделать возможным и легитимным сосуще-
ствование двух властей). Где на самом деле проходят реальные границы между «духовной»
и «земной» властями?

Осуществление таинств и проповедь Евангелия относятся к числу духовных задач. Но
эти духовные действия предполагают наличие определенного права контроля над собствен-
ностью, монастырями и церковными сооружениями. Другими словами, духовная власть
должна обязательно обладать некоторой долей земной власти.

С другой стороны, участие в земной политике предполагает действия на основе опре-
деленных фундаментальных ценностей. И если мораль (ценности) являются уделом духов-
ной власти, то невозможно заниматься земной политикой без опоры на эту власть.

Следует напомнить читателю о некоторых социальных изменениях,
которые произошли при переходе от Римской империи к средневековому
обществу.

Во многих отношениях Римская империя была централизованным
государством, сконцентрированным вокруг нескольких больших городов
(прежде всего Рима). Эти города функционировали как общественные
экономические и административные центры. В то же время основным
занятием населения было сельское хозяйство. Средневековое общество
являлось более децентрализованным, и его экономика основывалась даже
в большей степени, чем в Риме, на сельском хозяйстве. В духовном
смысле средневековое общество в Западной Европе было большим
обществом, христианской республикой (respublica christiana) с общей
религией. Вероятно, правильнее сказать, что религия была реальной силой
в этом обществе. Помимо прочего, это общество в основном основывалось
на бартерной экономике и имело относительно малоразвитые средства
сообщения. Поэтому оно разделялось на малые регионы.

На протяжении Средних веков, которые длились приблизительно с 400
до 1500 гг., не существовало однородной и статической социальной системы.
Были достаточно велики и географические различия. Можно сказать, что
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характерной чертой Средних веков было существование различных форм
феодальной системы. Под ней понимается общество, в котором отношения
между королем (или императором) и знатью регулируются взаимным
договором, согласно которому король предоставляет аристократам
(вассалам) ленное поместье (феод) и вассалы обязаны в ответ оказывать
королю военную поддержку и платить налоги. Существовал также договор
между вассалами и крестьянами, согласно которому вассал должен был
защищать их, а они должны были отдавать ему часть урожая.

Эта феодальная система могла обеспечить существование как сильных,
так и слабых империй. Начиная с 1000 гг., общая тенденция заключалась
в усилении власти государства. Эта тенденция не была полностью
однозначной. Временами власть короля над вассалами то усиливалась, то
ослабевала. Но в конце Средневековья, как правило, победу одерживал
король. В результате возникли централизованные государства, в которых с
XVII века вся легальная власть находилась в руках короля, превратившегося
в абсолютного монарха.

Для усиления государственной власти король создавал
правительственные службы, «администрацию». Правительственные
чиновники, государственная аристократия были не только пассивными
«инструментами» в руках короля. Государственная аристократия в силу
своего участия в управлении государством приобрела определенную
власть. В результате возникла напряженность в отношениях короля и
государственной аристократии. В особенности в вопросах налогов король
определенно зависел от поддержки со стороны своих официальных лиц.
В силу своего положения они создали в позднее Средневековье базу
для формирования конституционных ассамблей. В конечном счете в их
деятельности участвовали и представители некрупной знати и средних
классов. Одни и те же процессы проходили во многих странах, а также в
церкви. Имело место усиление власти государства, которое, в свою очередь,
в определенной степени контролировалось со стороны возникающих
парламентов, сословных ассамблей и советов.

В этом наполненном напряженностью сотрудничестве между королем
и государственной аристократией король обычно искал поддержки со
стороны возникавшего третьего сословия (приблизительно во времена
крестовых походов в 1096–1291 гг.). В последующее время король и
третье сословие поддерживали друг друга и выступали единым фронтом
против знати. Можно даже сказать, что король опосредованным образом
способствовал накоплению свободного капитала, что было условием
возникновения капитализма.

Как уже отмечалось, параллельное развитие претерпевала и церковь.
В ней происходило усиление роли администрации с последующей
напряженностью между папой и церковным собором. В конце Средних веков
папа одержал победу над собором.

В этом напряженном взаимодействии короля и государственной
аристократии первый выступал выразителем абсолютизма, а вторая
– конституционализма. Король поддерживал абсолютную монархию,
где дарованный Божьей милостью королевский престол переходил по
наследству. Но национальная аристократия утверждала, что король
подчиняется закону и основанному на традиции праву и что он, более
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того, должен выбираться аристократией. (Приблизительно до конца XVII
столетия третье сословие в основном поддерживало абсолютизм).

В Средние века важную роль играли следующие четыре фактора.

На протяжении Средневековья эти факторы понимались по-разному и
обладали неодинаковым весом. В дальнейшем мы не будем рассматривать
действительное историческое развитие, а остановимся лишь на некоторых
теоретических моментах.

Король получает власть от Бога (как, например, говорил Геласий).
Но Божья воля, в то же время, приобретает форму порядка наследования.
Более того, порядок престолонаследия находится в согласии с обычаями и
законами страны. Иногда король избирается, что также в соответствии с
традицией и отвечает Божьей воле. Наконец, король только тогда король,
когда он придерживается закона и права, которые, в свою очередь, являются
выражением справедливой Божьей воли.

Эти четыре источника королевской власти тесно переплетались
друг с другом. Но можно также сказать, что они выполняли различные
функции. Выборы являются гарантией против некомпетентности111.
Престолонаследие гарантирует преемственность правления (выражение
«Король умер, да здравствует король» означает, что всегда есть очевидный
претендент на престол, так что не возникает периода безвластия и
соперничества)112. Божья милость легитимирует требование послушания
от народа. А так как закон и основанное на традиции право выше короля,
то существует гарантия определенного вида конституционного правления,
которое ограничивает произвольные действия со стороны короля113.

Таким образом, можно сказать, что это взаимодействие четырех
источников власти также выполняет особую функцию. Но, анализируя
его, мы обнаруживаем, что эти четыре фактора в определенной степени
логически противоречат друг другу. Так, король не может наследовать трон
и одновременно избираться.

Теоретически подобная политическая система могла развиваться по
направлению к конституционной монархии с сильной государственной
ассамблеей (с усилением роли закона и выборов и ослаблением значения
престолонаследия и Божьей милости) и по направлению к наследственной

111 Это относится к реальным выборам, в которых участвуют несколько кандидатов. Формальные выборы, когда есть
только один кандидат, также могут выполнять свою политическую роль. Принимая участие в выборах, гражданин одобряет
систему (Ср. с выборами в странах, где принимает участие только одна политическая партия или один кандидат). Мы
сталкиваемся с другим вариантом формальных выборов, когда различные партии стоят в принципе на одних и тех же
позициях.

112 Иногда правом наследования обладают все сыновья. В таких случаях оно не гарантирует преемственности, но,
напротив, ведет к соперничеству. Тогда становится необходимым выбор между претендентами на трон. Выражение
«Король умер, да здравствует король», между прочим, возникло не в Средние века.

113 То, что король подчиняется закону и традиции, затрагивает, скорее всего, не проблему престолонаследия, а вопрос
конституционных ограничений королевской власти (например, права быть в оппозиции; см. в дальнейшем дебаты об
абсолютной покорности и гражданском неповиновении, связанные с абсолютной монархией).
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абсолютной монархии (укрепление роли престолонаследия и Божьей
милости и ослабление значения закона и выборов). Исторически вначале
победу одержала абсолютная монархия (XVII в.). Однако во многих
местах играли важную роль государственные ассамблеи. В Англии (после
Кромвеля) даже произошел переход от традиционного средневекового
парламента к «современному» парламенту.

Таким образом, господство абсолютизма является особенностью не
Средних веков, а начала Нового времени (особенно семнадцатого столетия).

Германские племена, господствовавшие в Западной Европе после Римской империи,
по-видимому, рассматривали закон как атрибут племени. Закон применялся только к членам
племени, а нежелательные люди могли быть изгнаны из племени и поставлены вне закона.
В роли закона выступали обычаи и традиции, а не сформулированные и письменно зафик-
сированные принципы, как в Риме, и не выражение воли отдельного человека, как в абсо-
лютной монархии. Закон был един с племенным образом жизни и миропониманием. Он не
создавался, а открывался. Король обнародовал и применял закон, но он его не творил. Король
и государственная ассамблея вводили закон, на основе которого должны рассматриваться
все частные случаи114.

С принятием христианства германские племена усвоили представление о всеобщем
законе как естественном законе, совпадающем с божественным законом. Средневековое
феодальное общество выработало иерархически упорядоченную картину право – вого поло-
жения человека, согласно которой каждый занимал свое место: король, знать и крестьяне
имели свои особые права и обязанности. Законы понимались как выражение богоданного
порядка, который являлся иерархическим. И общество, и природа подчинены вечному пра-
вовому порядку115.

114 Присущее германским племенам понимание законов более походило на греческое, чем на римское и абсолютист-
ское понимание. Помимо прочего, различия в этих пониманиях были связаны с различиями соответствующих обществен-
ных систем. Римская империя была централизованным государственным образованием, включавшим в свою юрисдикцию
многие народы. Закон был явно сформулирован и имел силу для всех. Абсолютная монархия возникла в национальных
государствах, в которых за короткое время происходили существенные изменения. Здесь закон рассматривался в значи-
тельной степени в качестве не данного, а созданного. С другой стороны, средневековое общество было относительно ста-
бильным и законы выражали традиционное право. В нем отсутствовала потребность в формулировке как всеобщих прин-
ципов, применимых к другим народам (как в Риме), так и новых законов. Лишь в XII и XIII столетиях возникла новая точка
зрения: законы являются выражением воли законодателя, а принятые законы могут (а в некоторых случаях и должны)
быть изменены.

115 Спор об инвеституре (спор о назначении епископов).Внутри отдельных государств имели место как сотрудничество,
так и соперничество церкви и государства. Духовенство, которое было обычно более образованным, часто привлекалось
на королевскую службу, например в королевскую канцелярию. Кроме того церковные институты владели собственностью
и землей, которые вновь назначенный епископ или аббат должен был получить от короля во владение. Ленное владение
было экономически важным. К тому же получивший ленное владение был обязан посылать в распоряжение короля вои-
нов и как вассал входил в королевский совет. Естественно, король желал принимать участие в назначении новых еписко-
пов, тогда как церковь сама хотела назначать церковных служителей. Понятно, что возник спор относительно духовных и
светских функций епископа. Он получил название спора об инвеституре (начиная приблизительно с 1050 гг.) и касался
вопроса о том, должен ли король участвовать в назначении на должность епископов.В 1073 г. папа Григорий VII (Gregory
VII, ок. 1020–1085) запретил светским властям назначать епископов. Генрих IV (Henry IV, 1050–1106) не согласился с этим
и попытался сместить папу. Григорий отлучил Генриха от церкви и освободил вассалов от присяги верности императо-
ру.Спор между земной и духовной властями приобрел характер открытого противостояния. Это привело к оживленным
политическим дебатам, в которых каждая сторона пыталась найти поддержку в учении Геласия.Григорий VII рассматривал
свое требование как выражение позиции Геласия. Григорий и его сторонники, паписты, утверждали, что они только вос-
становили баланс между властями, о котором говорил Геласий. Но требования Григория были более широкими. Основы-
ваясь на тезисе о том, что церковь должна обладать правом приоритета в моральных и религиозных вопросах, он требовал,
чтобы епископы назначались только церковью, чтобы церковь могла отлучать короля и чтобы церковь могла освобождать
подданных от моральной обязанности подчиняться королю. Это предполагало неявно правую, а не левую из приведенных
ниже моделей.По-видимому, Григорий пытался создать то, что он рассматривал как правомерный моральный прецедент, и
не стремился к юридическому верховенству. Однако следствия его требований шли в направлении утверждения духовного
и светского превосходства церкви.Идея верховенства папы над императором была явно выражена папистами Гонорием II



Г.  Скирбекк, Н.  Гилье.  «История философии: учебное пособие»

153

Во времена понтификата Иннокентия III (Innocent III, 1060/ 61—1216), Григория IX
(Gregory IX, ок. 1170–1241) и Иннокентия IV (Innocent IV, 1198–1254) церковь достигла вер-
шины своей земной власти. Папы выгходили победителями в их конфликтах с императорами
Оттоном IV (Otto IV, ок. 1175/82—1218) и Фридрихом II (Frederick II, 1194–1250) и обладали
решающим голосом, например, при осуществлении контроля за назначениями и договорами,
в вопросах войны и мира. Они заботились о вдовах и несовершеннолетних, преследовали
еретиков и распоряжались их имуществом, обладали правом вмешиваться в выступления
против церкви и общественного порядка.

В то же самое время, в XIII столетии, в Западной Европе произошел всплеск интеллек-
туальной активности, часто в рамках церкви. Через арабов быи заново открыт Аристотель.
В сфере философии Фома Аквинский осуществил синтез христианства и аристотелизма.
Ученость доминиканцев (Альберт Великий, Фома Аквинский) и францисканцев (Дунс Скот,
Роджер Бэкон) привела к расцвету Парижский и Оксфордский университеты.

(Honorius of Augsburg, ум. в 1130) и Иоанном Солсберийским (John of Salisbury, 1120–1180). Согласно политическим взгля-
дам Григория VII, папа обладает абсолютной властью, ибо все находится «под Богом и Естественным законом». Для того
времени абсолютистское понимание власти папы было новым. Но в конце концов оно возобладало и сохранялось вплоть
до Реформации, когда стало оспариваться.Когда Григорий говорил о праве церкви назначать епископов, он полагал, что
именно он, папа, в конечном счете должен обладать этим правом. Напротив, идеологические защитники императора для
защиты status quo апеллировали к действующим обытаям. Земной правитель ответственен перед Богом, а не перед папой.
Требуя, чтобы оба «меча» были переданы в одни руки, Григорий выступает против божественного порядка. Согласно сто-
ронникам императора, он является помазанником Божьим, а право на трон определяется порядком престолонаследия.
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Проблема универсалий

 
Выражение проблема универсалий используется для обозначения средневековый спо-

ров вокруг вопроса о том, существует ли объективное содержание у общих понятий,
universalia, или нет, и если существует, то в какой форме. Основные моменты этих споров
присутствовали и в дискуссии платонизма и аристотелизма и сегодня являются столь же
актуальными, как и раньше.

Обычно при анализе этой полемики используются термины универсалия (лат. мн. число
— universalia, ед. число — universale) и партикулярия (лат. мн. число particularia, ед. число
particulare). Первый обозначает общие понятия, то есть свойства («коричневый», «круглый»
и т. п.) и виды («человек», «лошадь» и т. д.). Второй – отдельные вещи, то есть эту конкрет-
ную коричневую дверь, эту конкретную круглую лампу и т. д.116

Платоновские идеи тесно связаны с универсалиями (но платоновские идеи являются не
только общими понятиями, но также и идеалами). В платоновской философии партикулярии
– это преходящие вещи чувственного мира.

Напротив, у Аристотеля партикулярии соответствуют субстанциям, независимо суще-
ствующим единичным вещам, а универсалии – общим формам субстанций.

Различные позиции в споре об универсалиях определяются ответами, даваемыми на
вопрос о том, в каком смысле существуют универсалии.

Реалисты (или концептуальные реалисты) утверждают, что универсалии являются
реальными.

Номиналисты полагают, что универсалии не существуют реально, а являются только
именами (лат. nomina).

Наряду с этими крайними позициями существуют их многочисленные варианты и про-
межуточные точки зрения.

Платоновский реализм. Платон утверждал, что идеи (универсалии) обладают наивыс-
шей и наиболее реальной формой существования и что идеи, следовательно, существуют
независимо от того, воспринимают их люди или нет, и независимо от того, существуют ли
чувственные феномены, которые отражают идеи. Эта точка зрения называется крайним реа-
лизмом (платоновским реализмом). Согласно ей, например, универсалия «справедливость»
существует независимо от того, понимают ли люди, что такое справедливость, и незави-
симо от того, существует ли справедливое общество или нет. Другими словами, универсалии
обладают полностью независимым существованием. Если бы, скажем, атомная катастрофа
уничтожила всех людей и все вещи, то универсалии продолжали бы существовать.

В Средние века крайний реализм часто характеризовался словами universalia ante res,
то есть универсалии существуют до вещей. Слово «до» (ante) указывает, что универсалии
существуют независимо от вещей, так как все вещи, включая человеческие создания, были
сотворены Богом из Его мыслей (универсалий).

Аристотелевский реализм. Аристотель утверждал, что формы (универсалии) суще-
ствуют в единичных вещах (партикуляриях). Через партикулярии мы можем с помощью
мышления познать универсалии, но сами универсалии не существуют независимо от вещей.
Согласно Аристотелю, нет универсалии «справедливость», которая существовала бы неза-
висимо от того, существует ли справедливый человек (справедливое общество) или нет.
Справедливость не обладает независимым существованием, но существует только в спра-
ведливых людях и справедливых обществах.

116 Обзор разных точек зрения на проблему универсалий и понимание термина универсалия см. В.Кузнецов. Проблема
универсалий в физическом познании. – К., 1987 — В.К.
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Эта позиция является формой «реализма», так как ее сторонники утверждают, что
универсалии существуют, являются «реальными». Однако они не говорят, что универса-
лии обладают более высокой формой существования, чем партикулярии, и что универсалии
существуют независимо от партикулярий.

В Средние века эта позиция обычно характеризовалась словами universalia in rebus, то
есть универсалии в вещах. Универсалия (форма) «окружность» существовала до человека
и будет существовать после него. Но существование универсалии «окружность» зависит от
круглых объектов.

Были и те, кто утверждал, что универсалии (например, справедливость) не существуют
ни в вещах, ни независимо от вещей. Универсалии являются только именами, которые мы
используем по практическим соображениям для указания на вещи, которые похожи друг на
друга. Вместо перечисления собственных имен всех лошадей мы говорим о «лошади», то
есть используем общее имя, универсалию.

Средневековый номинализм обычно характеризуется выражением universalia post res,
универсалии после вещей. Другими словами, мы вначале знакомимся с партикуляриями, а
затем используем, когда это практически необходимо, общее имя (универсалию).

Номиналисты могли бы сказать, что понятия существуют в индивидуальном сознании,
но не независимо от него (не сверхментально).

Следует упомянуть несколько промежуточных точек зрения. Например, в Средние века
возникла позиция, сторонники которой утверждали, что с точки зрения Бога, создавшего
вещи согласно Своим представлениям, универсалии существуют до вещей (ante res). Но рас-
сматриваемые с точки зрения вещей, каковы они действительно есть, универсалии суще-
ствуют в вещах (in rebus). Одновременно рассматриваемые с точки зрения человеческого
познания универсалии существуют после вещей (post res). При этом человеческое позна-
ние понималось в качестве процесса, начинающегося с чувственного восприятия единичных
вещей. Можно сказать, что Фома Аквинский разделял эту позицию, представлявшую собой
определенный гармонический синтез других точек зрения.

Выше были приведены различные ответы на основной вопрос спора об универсалиях.
Ранее были очерчены некоторые из аргументов (Платона и Аристотеля) и отмечалось, что
разные ответы имеют разные следствия. В определенном смысле, реализм позволяет утвер-
ждать, что существует объективная и познаваемая мораль. Более того, в Средние века многие
полагали, что реализм наилучшим образом согласуется с христианской теологией. Номина-
листы же временами рассматривались как еретики. В дальнейшем мы увидим, что различ-
ные точки зрения (например, католическая и протестантская) на взаимоотношение веры и
знания связаны с их позициями в споре об универсалиях.

Реализм господствовал в ранней средневековой философии. В период расцвета Сред-
невековья (ок. 1250) Фома Аквинский представлял умеренный реализм. Универсалии суще-
ствуют в мышлении Бога (ante res), в единичных вещах (in rebus) и как абстракции в челове-
ческом мышлении (post res). Однако в позднее Средневековье на первое место выдвинулись
номиналисты, например Оккам и, позднее, Лютер.
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Фома Аквинский – законы и человек

как общественное существо
 

Большинство трудов Аристотеля длительное время были неизвестны христианскому
западному миру. Аристотель был впервые переоткрыт ок. 1200 гг. Первоначальная реакция
церкви быша негативной – Аристотель является язычником. В 1210 г. Аристотель быш запре-
щен в Парижском университете. Но скоро этот запрет быш отменен, и учение Фомы Аквин-
ского (1225–1274) теологически синтезировало христианство и аристотелизм. Этот синтез
оказался столь важным, что в дальнейшем Римско-католическая церковь стала рассматри-
вать томизм как свою официальную философию.

Жизнь. Фома родился вблизи местечка Аквино, недалеко от Неаполя.
Он воспитывался в бенедиктинском монастыре Монте Кассино, учился в
Неапольском университете. Вопреки желанию своей семьи он стал монахом
недавно созданного доминиканского ордена. В возрасте 20 лет он отправился
в Парижский университет, в который вернулся для продолжения учебы после
пребывания в Кельне. В 1245–1248 гг. он учился у Альберта Великого,
работавшего над объединением христианства и аристотелизма.

Жизнь Фомы была заполнена работой и путешествиями с целью
обучения. Он написал удивительно большое число произведений, хотя умер
незадолго до своего пятидесятилетия. Он был канонизирован в 1323 г., через
49 лет после смерти. В 1879 г. его учение было признано официальной
философией Римско-католической церкви.

Труды. Наиболее известными являются учебники по теологии
Сумма теологии (Summa theologiae) и Сумма истины католической веры
против язычников (Summa de veritate catholicae fidei contra Gentiles).
Первый труд был предназначен для преподавания в школах, второй –
в помощь христианским миссионерам. В дополнение к этим объемным
и быстро написанным работам он создал много трудов философского и
теологического содержания. Среди них комментарии к Библии, О правлении
князей (De regime principum) и Спорные вопросы (Quaestiones Disputatae de
veritate), которые поднимали проблемы зла, истины, души и т. п.

У Фомы можно встретить большинство аристотелевских идей, которые, однако, вклю-
чены в христианские рамки. Фома «христианизировал» Аристотеля. Аристотелевская Пер-
вопричина была заменена христианским Богом. Однако Фома иначе, чем Аристотель,
понимает законы. Фома живет не в городе-государстве, а в феодальном обществе, и придер-
живается присущей этому обществу точке зрения на законы.

Поскольку нам уже известны взгляды Аристотеля, отметим только некоторые свой-
ственные Фоме особенности понимания соотношения веры и разума, а также законов.

Томистский синтез христианства и аристотелизма характеризуется гармонизацией –
гармонизацией Бога и мира и гармонизацией веры и разума. В споре об универсалиях Фома
придерживается умеренного (аристотелевского) концептуального реализма. Понятия суще-
ствуют, но только в вещах. Наше знание начинается с чувственных восприятий, но с помо-
щью абстракции мы распознаем общие принципы (универсалии) в вещах. Это положение
имеет для Фомы теологические следствия. Мы в состоянии с помощью нашего естествен-
ного рассудка распознать многие принципы универсума, включая определенные основания
для вывода о том, что универсум создан Высшим существом (томистское доказательство
существования Бога). Другими словами, разум и откровение (вера) сливаются друг с другом.
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Верно, что некоторые христианские истины нельзя постигнуть разумом (В – Г, напри-
мер, сущность Бога), но разум может вести нас по направлению к Богу. Некоторые истины
(Б – В, к ним относится, например, существование Бога) мы можем постигать на основе и
разума, и веры.

Как для Аристотеля, так и для Фомы универсум иерархически упорядочен (с тем раз-
личием, что аристотелевская Первопричина заменена персонифицированным Богом).

Бог
Иерархия небесных сфер
Люди
Животные
Растения
Камни, земля
Подобно Аристотелю, Фома рассматривает человека как социальное создание. Для

людей жизнь в обществе является условием их способности к самореализации. Следова-
тельно, политика служит естественным занятием, которое способствует возможности реа-
лизации человеческих атрибутов. Это означает, что политика в значительной мере не зави-
сит от откровения. Даже язычники могут жить достаточно хорошей жизнью.

Здесь опять происходит гармонизация греческого и христианского способов мышле-
ния. Верно, что люди и без Евангельского откровения могут реализовать добродетельную
и счастливую жизнь. Задача политика заключается в создании условий для такой реализа-
ции, будь политик (например, князь) христианином или нет. Но за добродетелью и счастьем
находится конечная цель – спасение. И здесь задача священника – вселить надежду. Таким
образом, задачи политика и священника естественно сливаются друг с другом, ибо циви-
лизованная жизнь (добродетель и счастье) является основой для спасения. Политико-этиче-
ский этап обладает определенной независимостью по отношению к религиозному этапу и в
то же время является первым шагом по направлению к нему.

Аристотель рассматривал греческий город-государство как конечный этап человече-
ской самореализации. Для жившего в христианском феодальном обществе Фомы конечной
целью являлось вечное спасение в потусторонней жизни, а наивысшей формой социальной
жизни – управляемое законами христианское общество. Для Аристотеля добродетель реа-
лизовала себя в локальном замкнутом обществе путем активного участия в политике. Для
Фомы добродетель реализует себя через моральный образ жизни внутри стабильной, всео-
хватывающей, управляемой законами социальной иерархии, где только немногие активно
участвуют в политике, где меньшинство правит, а большинство подчиняется.

Для Фомы закон является предписанием разума, который дан для всеобщего блага лиц,
находящихся под его юрисдикцией. Он дан тем, кто ответственен за всех, и для тех, кому
этот закон предназначен. Таким образом, закон нормативен.

Фома оперирует различными взаимосвязанными видами законов. Вечный закон явля-
ется предписанием разума, выражающим Божественный Замысел всего творения. Так как
все подчиняется Божественному Замыслу, то все причастно Вечному Закону. Но разумные
создания причастны ему более определенным образом, чем остальные создания. Разумные
создания сами являются частью Божественного Замысла; они заботятся о себе и о других.
Они причастны Вечному Разуму, поскольку могут сами действовать правильно (соответ-
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ственно их природе) и стремиться к правильным целям. Это воплощение Вечного Закона
в разумныгх созданиях является естественным законом. Таким путем разумные создания
могут использовать свой разум, своего рода естественный свет (lumen naturale) для пони-
мания того, что является хорошим и что плохим. Другими словами, мы с помощью рацио-
нального размышления распознаем естественный закон. Этой способностью обладают все
разумные создания, как языкники, так и христиане. Фома полагает, что мы можем познать
добро и зло вне зависимости от откровения. Он также думает, что законы могут быть
открыты, существуют объективно и являются общезначимыми. Естественный закон один и
тот же для всех людей. Следовательно, Фома развивает теологический вариант концепции
естественного права.

Преимущество христиан перед язычниками состоит в том, что они через Евангельское
Откровение знают Божественный Закон, который ведет к спасению. Однако достаточными
для благой жизни познаниями могут обладать и нехристиане. Эти знания могут быть полу-
чены посредством рационального постижения естественного закона. Снова мы имеем опре-
деленную гармонию – политико-этический аспект жизни является относительно независи-
мым и в то же время все в конечном счете подчинено божественному порядку.

Теологи, которые усматривали божественную сущность в воле, понимали добро как то,
чего всегда желает Бог. Поэтому не познавшие Божью волю не могут знать, что такое добро.
И если бы Бог пожелал, то он смог бы определить в качестве хороших другие вещи, отлич-
ные от тех, которые он уже определил как хорошие. Зная Божью волю, христиане занимают
по отношению к нехристианам особое положение, когда дело касается постижения добра.
Познание добра является вопросом не столько рационального размышления, сколько пра-
вильной веры, то есть постижения Божьей воли через откровение и милость. Для Фомы Бог,
прежде всего, является рациональным. Его воля желает того, что является рациональным
и благим. Бог не может желать зла. Бог желает добра потому, что Он есть Добро. Добро
является добром не потому, что так хочет Бог. (Развитие этой проблематики сталкивается с
вопросами о всемогуществе Бога и о взаимоотношении доброго всемогущего Бога и зла).

Для Фомы человеческий закон тождественен действующим в обществе законам. Он
проводит различие между практическим и теоретическим разумом [см. позиции Аристотеля
и Канта]. Оба вида разума основываются на недоказуемых принципах [см. аристотелевский
принцип противоречия]. Однако, тогда как теоретический разум приспосабливается к вещам
в природе, чтобы получить о них истинное познание, практические принципы являются пра-
вилами и нормами человеческого поведения. В сфере теоретического разума именно вещь
дает нам знание, тогда как практический разум, наоборот, предписывает, каким должно быть
наше поведение. Поскольку все, что связано с нашим поведением, не является всеобщим
и необходимым, но индивидуальным и произвольным, постольку способность к практиче-
ским суждениям должна быть частью практического разума. От него, согласно Фоме, ничего
больше не требуется. Стандарт в сфере индивидуальных и произвольных практических суж-
дений только тогда будет уместным, когда он основывается на существующем состоянии
дел. Другими словами, методологические средства практического разума должны отвечать
рассматриваемой ситуации. Вследствие этого мы обладаем различными методами для раз-
личных ситуаций. Причем не все методы должны быть одинаково строгими. Таким образом,
Фома выражает достаточно нюансированную точку зрения на то, что является адекватными
критериями в этических и политических вопросах.
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