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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 

ВВЕДЕНИЕ
 
 
1
 

Co времени Сократа одним из самых сильных и нагляд-
ных возражений против возможности философии служило
указание на всеобщее разногласие философом между собой.
Каждое оригинальное философское учение отличается от
прочих, расходится с ними, противоречит им и само таит в
себе внутренние противоречия и несовершенства; ни одно
не может удовлетворить требованиям человеческого разума,
потому что требования его безусловны.

Средства для реформы философии и философской дея-



 
 
 

тельности предлагались не раз и не раз уже вели к действи-
тельным переворотам в области мысли. Но они не изменя-
ли положения философии по отношению к ее конечному
предмету, той Истине, которую она ищет: по-прежнему фи-
лософия стремится ее постичь, и по-прежнему это стремле-
ние осуществляется в различных расходящихся между со-
бою философских учениях, которые дают удовлетворение
отдельным умам, но не могут дать полного и точного удо-
влетворения человеческой мысли в ее целом. А кажется, все
возможные способы решения были ею изведаны.

Сократ думал, что философия станет на правый путь, ес-
ли она откажется от умозрения «о делах божественных», о
природе вещей, о первых началах сущего; чтобы сделать ее
достоверною, мы должны отказаться от попытки познать то,
что превышает наш разум, и ограничиться познанием «дел
человеческих», т.  е. нравственной областью. Однако и та-
кое средство не помогло: в области нравственной филосо-
фии все оказалось столь же спорным, как и в области умо-
зрения о природе вещей. Уже среди учеников Сократа мы
находим самое решительное разногласие по вопросам о це-
лях человеческого поведения, о благе, о добре, о добродете-
лях, об обязанностях человека по отношению к ближним и
к обществу.

До сих пор разногласие это не прекращается, и филосо-
фы не могут столковаться не только относительно общих ос-
нований и принципов, но и относительно самих определе-



 
 
 

ний права и нравственности: астрономические явления, ко-
торые Сократ причислял к «делам божественным», давно
стали предметом научного знания, а спор о том, что такое
право, что такое нравственность, – ведется и до сих пор.
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Чтобы положить конец бесплодным спорам, предлагалось
и более радикальное средство, равносильное отречению от
самой философии: предлагалось безусловное отречение от
умозрения в пользу точного знания. Неоднократно стреми-
лись показать, что человеческому разуму доступны лишь
частные знания, достигаемые путем опыта, что разум наш
достоверен лишь в области математики и что он теряет вся-
кую почву, как только он выходит за пределы опыта или за
пределы математических отношений. В самом деле, мы по-
знаем лишь то, что нам дано во времени и пространстве, то,
что нам является; а все, что является нам, преломляется в
нашем сознающем, чувствующем субъекте; мы видим все че-
рез призму наших чувств и нашего рассудка, а следователь-
но, и не можем познавать сущее, как оно есть, независимо от
нас, от нашей относительной точки зрения.

Далее, в нашем опыте нам дано лишь частное; и если мы
путем разумного, правильного обобщения и познаем неко-
торые общие законы тех частных явлений, которые мы на-
блюдаем, то все же самые широкие научные обобщения да-



 
 
 

ют нам лишь частное знание. А философия, как бы мы ее
ни определяли, стремится к универсальному, целостному
миропониманию; умозрение ищет конечной истины знания,
объяснения начала и конечной причины нашего бытия. И от-
сюда-то доказывается невозможность философии вообще и,
в частности – умозрительной философии: в каждом фило-
софском учении мы находим лишь определенное человече-
ское миропонимание, носящее на себе отпечаток своего ве-
ка, той среды, в которой оно возникло, того индивидуально-
го гения, который его выработал; и это человеческое опреде-
ление ставится на место целой всеединой истины, выдается
за сущую истину.

 
3
 

Были попытки отказаться от философии в этом смысле
и указать пределы человеческого разума; были попытки от-
делить точное знание от умозрения, «научную» философию
от «беспочвенной» метафизики. Но эти попытки также ни
к чему не вели и логически оказывались столь же несосто-
ятельными, столь же спорными, как и те системы, против
которых они были направлены. Фактически ни одно скепти-
ческое учение, ни одно доказательство невозможности ме-
тафизики не останавливало развития метафизики. Даже на-
оборот, такого рода доказательства служили мощным сти-
мулом умозрения, как мы видим это в немецкой филосо-



 
 
 

фии после Канта. С другой стороны, и попытки создать «по-
ложительную» философию, ограничившись одною областью
опытного знания, оказались безуспешными, и это не только
в виду упорства большинства философов, не желавших от-
казаться от умозрения, но также и в виду того, что самые
границы точного знания доселе остаются спорными. Область
опыта и область точного знания далеко не совпадают. Нрав-
ственные явления бесспорно входят в область нашего опыта,
и однако философы-эмпирики, на основании фактов нрав-
ственного опыта, строят столько же различных систем нрав-
ственной философии, как и метафизики. Правда, эти фак-
ты перерабатываются, препарируются психологией; но ведь
и психология претендует быть опытной наукой, изучающей
душевные явления. И однако, за исключением немногих по-
ложений, относящихся скорее к физиологии, нежели к пси-
хологии, сколько скрытой и грубой бессознательной мета-
физики преподносится в наши дни под именем психологии!
Конечно, это может быть результатом случайных ошибок,
непоследовательности, недостаточной строгости в примене-
нии опытных методов. Но чем же объяснить то обстоятель-
ство, что среди философов-эмпириков, признающих опыт в
качестве единого источника познания, принципиальные раз-
ногласия представляются не исключением, а таким же обыч-
ным явлением, как и среди философов другого направле-
ния? Причина этому та, что границы, отделяющие опыт от
того, что лежит за его пределами, трудно могут быть уста-



 
 
 

новлены. Пытаясь их установить, мы их нарушаем: мы не мо-
жем отмежевать своего владения от чужой земли, если мы
не знаем этой чужой земли: иначе нам не от чего отмежевы-
ваться. Знание наше, говорят нам, ограничено опытом и тем,
что мы воспринимаем, т. е. явлениями. Так учил Кант. Но
сам он поставил критический вопрос: что такое опыт и как
он возможен? Как возможен объект опыта, явление, или как
возможна та совокупность связанных между собою явлений,
которую мы зовем природой? Эти вопросы прямым путем
ведут нас в область метафизики. А между тем уклониться от
них нельзя: ведь опыт не есть нечто безотносительное, без-
условное; ведь сам он обусловлен деятельностью нашего со-
знания и воздействием внешнего нам «не-я» на наше сознаю-
щее, чувствующее «я». Опыт есть отношение познающего к
познаваемому, при чем и то, и другое существует, очевидно,
и до такого отношения. Как оно возможно? Что посредству-
ет между познающим и познаваемым? Каков бы ни был от-
вет, ясно, что сам опыт предполагает как указанное соотно-
шение, так и действительность соотносящихся начал. Опыт
предполагает нечто, независимое от опыта и обусловлива-
ющее опыт.

Взглянем на дело с другой стороны: эмпирики утвержда-
ют, что мы познаем лишь явления. Эти явления связаны
между собою отношениями последовательности и сосуще-
ствования, которые подчиняются некоторым общим прави-
лам или законам. Но сами по себе эти явления не существу-



 
 
 

ют, как не существуют цвета или звуки без зрения и слу-
ха, способных воспринять их. Явление предполагает, во-пер-
вых, нечто такое, что является; во-вторых, сознающее, чув-
ствующее существо, которому является это нечто, и, в-тре-
тьих, отношение между я и не-я, субъектом и объектом. Яв-
ления сводятся к отношениям. Но эти отношения опять-та-
ки предполагают нечто их обусловливающее, обосновываю-
щее, ибо мы не можем мыслить отношений без относящихся.
И если мир явлений есть бесконечно-сложная совокупность
реальных отношений, то он предполагает, во-первых, сово-
купность всех реальных соотносящихся начал, а, во-вторых,
и некоторое общее связывающее начало, основание всех от-
ношений, обосновывающее мир явлений. Но это опять-таки
общая схема целого метафизического миросозерцания, все
равно как бы мы ни понимали те элементы, или начала, ко-
торые обусловливают мир явлений. И таким образом самое
понятие явления выводит нас за пределы явления, точно так
же, как понятие опыта выводит нас за пределы опыта.
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Основная проблема гносеологии (теории познания) – во-
прос о возможности познания – допускает положительное
или отрицательное решение, но в обоих случаях с каждым
данным решением связана своего рода метафизика, своего
рода общее, чисто умозрительное представление о природе



 
 
 

нашего разума, об отношении этого разума к сущему, нако-
нец, даже о природе этого сущего, о природе вещей. Пред-
ставим себе, например, чисто отрицательное решение, по-
видимому, безусловно устраняющее всякую метафизику: мы
ничего не можем знать о сущем, о вещах, как они существу-
ют сами по себе без отношения к нашему сознанию, так как
наше познающее «я» безусловно ограничено субъективны-
ми состояниями своего сознания и не может переходить их
границы. Спрашивается, однако: откуда мы это знаем? Из
опыта? Нет, потому что опыт, по – видимому, убеждает в су-
ществовании независимой от нас Вселенной; как сознатель-
ное отношение нашего «я» к чему-то «другому», как воспри-
ятие этого другого, он предполагает реальность этого дру-
гого, предшествующую опыту и независимую от нашего со-
знания. А следовательно, учение о том, что познание наше
субъективно, что оно ограничено лишь внутренними состо-
яниями субъекта, его представлениями или ощущениями, –
есть результат не опыта, а умозрения о опыте или о приро-
де нашего сознания. Да и всякая иная теория опыта, иссле-
дуя вопрос об его общих условиях, о том, что обосновывает
опыт, естественно выходит за его пределы и неибежно ведет
к выводам метафизического характера. Учение о неизбеж-
ной субъективности нашего познания, о невозможности по-
знавать какие бы то ни было вещи или отношения, что бы то
ни было вне нашего субъективного сознания – не составляет
исключения. Это учение заставляет нас признать всю окру-



 
 
 

жающую, познаваемую нами действительность нашим пред-
ставлением (die Welt als Vorstellung, «мир как представле-
ние», Шопенгауэра) и ведет нас к феноменизму или к чисто-
му иллюзионизму. Другие, исходя из того же учения, призна-
вали вне явления какую-то неизвестную «вещь в себе» (или
вещи в себе) без всякого отношения к нашему разуму и к
познаваемой действительности и постольку абсолютно непо-
знаваемую. Как бы ни казались отрицательны такие выво-
ды, они все же имеют характер метафизических положений.
Признаем ли мы реальное существование вне нашего созна-
ния или отрицаем его, утверждаем ли мы, что есть только
явления, или же допускаем наряду с ними и абсолютно от-
личные от них «вещи в себе», хотя бы и «непознаваемые», –
все эти воззрения, которые имеют прямое отношение к он-
тологии, к метафизике, и которые, так или иначе, связаны с
целым мировоззрением.
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И вот почему мыслители, которые со времени Бэкона
стремятся создать эмпирическую или опытную философию,
не могут успеть в своем предприятии и прийти к согласному
результату. Вот почему разногласия, разделяющие их в об-
ласти теоретической и практической философии, суть те же,
какие существуют и среди метафизиков: различные оттенки
материализма и антиматериализма, идеализма и реализма,



 
 
 

монизма и дуализма встречаются и здесь, и сквозь проре-
хи «эмпирической» психологии сквозит догматическая ме-
тафизика. Это сознается и многими из современных сторон-
ников эмпиризма, которые направляют все свои усилия на
его возможное очищение от всяких метафизических элемен-
тов и полагают своею целью окончательную стерилизацию
эмпиризма, путем критического выделения «чистого» опы-
та. Но такая цель является ложной и призрачной, поскольку
«чистый» опыт есть лабораторный продукт, существующий
лишь в голове теоретиков. В действительности опыт есть
сложный продукт деятельности различных наших познава-
тельных способностей, и в этой деятельности наш познаю-
щий разум выходит за пределы того, что непосредственно
дано ему в чувственном ощущении, в субъективных состо-
яниях сознания, – поскольку он отличает от своего «я» как
эти отдельные состояния, так и реальные внешние предме-
ты, которые он воспринимает объективно в их необходимой
связи с другими реальными предметами, также отличными
от этого «я». Опыт обусловлен самодеятельностью нашего
разума, который в самом опыте выходит за пределы того, что
непосредственно испытывается нами в наших ощущениях,
в состояниях нашего сознания.
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Наш разум – прирожденный метафизик, и он не может



 
 
 

ограничиться одними явлениями, как он не может мыслить
отношений без относящихся или обусловленного без обу-
словливающего. И не простое безотчетное стремление за-
ставляет его искать абсолютного и безусловного над всем от-
носительным и обусловленным, стремиться осмыслить все
частные знания, понять их общую связь. Ибо если все дей-
ствительные знания наши частны и ограничены, то сам ра-
зум-то наш, в своей мыслительной логической способности,
in potentia – не ограничен: уже Сократ, столь настойчиво ука-
зывавший на ограниченность человеческого знания, впер-
вые раскрыл формальную логическую универсальность по-
нятий нашего разума, а следовательно, и самого разума. На-
ши понятия универсальны по своей логической форме, по-
скольку они относятся не к единичному, а к общему, – к об-
щим родовым и видовым признакам: таковы понятия чело-
век, животное, треугольник и т. д. В опыте мы имеем дело
с частными случаями, единичными предметами и единич-
ными восприятиями; но мы познаем и мыслим посредством
понятий, содержание которых составляют общие признаки
(τα καφαλον). Σже один этот факт издавна составлял ка-
мень преткновения для эмпириков и сенсуалистов, которые
искали источник познания в наших единичных чувствен-
ных впечатлениях. И они пытались упразднить этот факт
посредством так называемой номиналистической теории: в
действительности, рассуждают они, нет никаких общих на-
чал, – есть только единичные чувственные предметы и еди-



 
 
 

ничные состояния сознания, а потому нашим общим поня-
тиям не соответствует ничего кроме слов: понятия суть сло-
ва или имена (nomina), которыми мы пользуемся как искус-
ственными знаками для обозначения неопределенного мно-
жества схожих предметов. Но, во-первых, из опыта отнюдь
нельзя доказать, чтобы мир состоял из единичных элемен-
тов, не объединенных никакими общими началами, отноше-
ниями и свойствами, или чтобы сознание наше состояло из
ощущений или единичных состояний: наблюдение показы-
вает как раз обратное. Во-вторых, сама способность слова
предполагает разум, которого нет у бессловесных. Способ-
ность создавать общие знаки (слова) и пользоваться ими для
обозначения предметов, обладающих определенным сход-
ством, – предполагает способность различения, определения
и отвлечения общих признаков; а в этом-то и состоит пони-
мание, или понятие. В-третьих, наконец, способность слова,
как средство общения умов, показывает объективность ра-
зума, объективную универсальность мысли, независимую от
границ субъективного индивидуального сознания.

Итак, пусть настоящее содержание нашего сознания, как
и содержание отдельных наших представлений и понятий,
всегда ограничено. Но точно так же, как понятия наши уни-
версальны, или «кафоличны», по своей логической форме,
так и разум наш по своей логической, мыслительной способ-
ности универсален, т. е. может мыслить все возможное, не
ограничиваясь данным наличным содержанием нашего со-



 
 
 

знания. И в своей деятельности он стремится осуществить
эту свою возможность, объективно понять и выразить всю
безусловную, всеобъемлющую и всеобосновывающую исти-
ну, познать сущее в его всеединстве. Осуществим ли такой
идеал или нет, он несомненно присущ человеческому разу-
му. Это доказывает нам история этого разума и рассмотре-
ние его природы. Это допускают и те, кто, как Кант, призна-
ют идеал разума неосуществимым во времени. Если природа
нашего разума полагает ему границы в его познании, то она
же заставляет его вечно стремиться к истине вне этих гра-
ниц; и отказаться от такого стремления значило бы отречься
не от субъективной личной мечты, а от подлинного идеала
разума, органически свойственного ему по самой его приро-
де.
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Но в таком случае, если стремление к познанию безуслов-
ной истины коренится в самом существе нашего познающе-
го духа, если философия необходима, если умозрение неиз-
бежно, то почему оно не может достигнуть своей цели, поче-
му философия не может быть единой, как сама истина, еди-
ной хотя бы в том смысле, в каком можно признать един-
ство научного знания? Почему философия, в отличие от на-
уки, вечно распадается на множество противоречащих друг
другу учений, и в чем смысл этого противоречия? Могучее



 
 
 

неистребимое влечение движет наш разум к идеальной це-
ли, и движение это неизбежно останавливается и дробится
невидимым, роковым препятствием, – борьба, столь художе-
ственно изображенная Тютчевым в его стихотворении:

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О, смертной мысли водомет,
О, водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

Что же значит это стремление к недостижимой цели, этот
идеал Истины, идеал абсолютного, от которого наш разум не
может отказаться и которого он никогда не может достичь?
Таков жребий человеческой мысли. Но неужели же в самом
возвышенном и глубоком из своих стремлений она оказыва-
ется неразумной и осужденной на неразумие?
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Сознание идеала дано человеку, и в этом сознании – та
сила, которая окрыляет его мысль, поднимает ее ввысь; но
это же сознание указывает ему все отличие идеала от того,
чем он в действительности обладает. Пока он видит это от-
личие, он не теряет сознания идеала и продолжает к нему
стремиться. Но там, где сознание отличия теряется, где люди
принимают за сам идеал те отражения его, какие они находят
в собственном духе, в собственной своей мысли, там теряет-
ся и сознание идеала. Его место занимают эти многообраз-
ные обманчивые отражения, различные в различных умах, и
то, что было образом истины, становится обманчивым при-
зраком. Здесь останавливается и стремление ввысь, к идеа-
лу: там, где «смертная мысль» мнит себя в обладании им, где
она себя с ним отожествляет, там именно она и «свергается
в брызгах» со своей воображаемой высоты.

Философия, по точному смыслу этого слова, не есть «пре-
мудрость», т. е. идеальное, совершенное ведение, а только
«любовь к мудрости». И самое ценное, что есть в филосо-
фии, это именно сама философия – высшее, жизненное, иде-
альное влечение нашего познающего духа к Истине, стрем-
ление «войти в разум Истины», как выражался Вл. Соло-
вьев. Такое стремление не может быть бесплодным, ибо оно
вызвано самим образом этой универсальной Истины, кото-



 
 
 

рый внутренне присущ нашему разуму, как идеал, направ-
ляющий его познавательную деятельность. Пусть «смертной
мысли водомет» не достигает неба – в каждой капле его от-
ражается солнце, играют и преломляются небесные лучи. В
каждом истинно философском учении при всех его времен-
ных особенностях отражается тот или другой образ Исти-
ны; и в многогранной призме человеческого разума ее свет
преломляется и разлагается на множество лучей. Но фило-
софия не удовлетворяется отдельными лучами, она ищет це-
лого, даже там, где принимает за целое частное отражение.
И это стремление к целому есть жизненный нерв филосо-
фии, источник ее творческих замыслов, ее веры и вместе
ее скептицизма, ее постоянного сомнения, постоянной кри-
тики всего достигнутого. Вдохновляемая этим стремлени-
ем, истинная философия показывает нам относительность,
ограниченность наших действительных знаний и вместе объ-
единяет их, осмысливает их самою идеей целого. Ее сила
сказывается и в умозрительном творчестве, посредством ко-
торого она созидает образы всеединой Истины; и она сказы-
вается в сомнении, в критике, в самом отрицании лжи, или
неполной истины, выдающей себя за целое. Это влечение к
Истине, составляющее самую суть философии, определяет
собою ее значение не только в развитии человеческих зна-
ний, но и в развитии человеческого духа вообще: филосо-
фия, будучи идеальной образующей силой, является вместе
с тем величайшей освобождающей силой человечества, сни-



 
 
 

мающей с него оковы духовного рабства, указывающей ему
путь истинной свободы.
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Этим объясняется значение философии и вместе – зада-
чи ее изучения. Ясно, что мы должны изучать ее в действи-
тельности, в ее истории. Мы должны учиться понимать ее в
ее созидании и разрушении, во всем том, что было сделано
ею, порождено ею – в смелом полете умозрения, в творче-
ском синтезе человеческих знаний, в анализе познаватель-
ных процессов и нравственных явлений, в критике, в сомне-
нии, в самом отрицании. В таком изучении мы найдем ответ
и на тот вопрос, который ставится нами различиями и про-
тиворечиями отдельных учений: эти различия и противоре-
чия отдельных философий свидетельствуют об истинности
самой философии в них, о ее неподдельности и правдивости.
Изучая их, мы убеждаемся в том, что эти различия и проти-
воречия не случайны и не сводятся к простым особенностям
умственного склада отдельных мыслителей, но что они коре-
нятся в самой природе человеческого разума, в его отноше-
нии к конечному предмету его познания. Существуют неко-
торые общие формы миропонимания, общие идеи, которые
переходят из века в век, общие противоположности, кото-
рые ведут к мировым спорам: идеализм и реализм, матери-
ализм и спиритуализм, дуализм и монизм, эмпиризм и ра-



 
 
 

ционализм, скептицизм, чтобы не называть других. Все это
такие категории, такие основные направления философско-
го разума, которые существуют издавна; есть также отдель-
ные ступени или формы развития таких направлений, кото-
рые имеют общее, классическое значение, например, карте-
зианство, платонизм. При всей недостаточности отдельных
из этих форм, при всей односторонности отдельных направ-
лений, они явно имеют объективные основания, поскольку
они с теми или другими изменениями сохраняют пребываю-
щее значение в смене времен, несмотря на развитие мысли
и знаний. И потому задача научного изучения философии
состоит прежде всего в том, чтобы понять объективные ос-
нования, внутреннюю необходимость этих форм и направле-
ний. А для этого еще недостаточно понять ту, заключающу-
юся в них «крупицу Истины», которая, как говорят, содер-
жится и во всяком человеческом заблуждении: надо понять
философию этих философий, их действительное, жизненное
отношение к Истине. Надо рассматривать их не с точки зре-
ния того или другого учения, признаваемого нами за истин-
ное, а стремиться к пониманию возможно более объективно-
му, имманентному, стараясь понять, каким образом те или
другие философы видели образ сущей и всеединой Истины
в своих концепциях.
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Такое изучение философии имеет величайший интерес и

для истории человеческого духа и, прежде всего, для самой
философии, показывая необходимость всеобъемлющего фи-
лософского синтеза и, вместе, подготовляя критически та-
кой синтез. В этом смысле научное изучение философии мо-
жет считаться одним из величайших философских приобре-
тений истекшего столетия.

Систематически изучая своих предшественников Аристо-
тель построил свою метафизику, которая представляет свод
конечных проблем греческого умозрения, – проблем, не вы-
мышленных Аристотелем, а заданных всей предшествовав-
шей историей мысли. Он стремится обобщить, обработать
их, но прежде всего – понять их объективно. И если он не
дает конечного их решения, то все же он выясняет их объ-
ективно, на основании тщательного анализа предшествовав-
ших учений во всем их различии и взаимном разногласии. И
первым условием научной разработки метафизики является
тщательное объективное изучение ее действительных про-
блем в их происхождении и развитии, причем, конечно, со-
временной мысли приходится строить на несравненно более
широком основании, считаться с новыми и более сложными
проблемами, углубленными критической разработкой. Ес-
ли история философии есть наука, описывающая и объясня-



 
 
 

ющая конкретное возникновение и развитие философских
идей, то элементарная метафизика есть отвлеченная идеоло-
гия (учение об идеях), как наука, дающая систематический
анализ основных идей о Сущем, основных, наиболее общих
и необходимых способов его понимания. При этом, теперь,
как и во времена Аристотеля, история философии дает ме-
тафизике материал для ее анализа, с тою разницей, что в на-
ши дни этот материал не только бесконечно обильнее, но и
несравненно более тщательно разработан. В течение своего
многовекового развития, в великом разнообразии философ-
ских учений человеческая мысль дала множество выраже-
ний для некоторых основных, из века в век повторяющихся
способов или форм для понимания истины. И хотя отдель-
ных учений и миросозерцании существует величайшее мно-
жество, причем их индивидуальные различия нередко имеют
большое внутреннее значение, они, тем не менее, допускают
известную классификацию по тем или другим общим при-
знакам: ибо наиболее общие основные понятия о Сущем, ко-
торым соответствуют общие философские концепции, могут
быть сведены к сравнительно весьма немногим идеям, пред-
заложенным в самих основных отношениях нашего разума к
познаваемому, в самой объективной логике чистого разума.

Мы можем, подобно Гегелю, пытаться строить такую ло-
гику чисто диалектически, путем дедукции ее основных ка-
тегорий или наиболее общих умственных форм; но такая от-
влеченная система, во всяком случае, нуждается в проверке.



 
 
 

А потому, прежде чем ее строить и хотя бы для того, чтобы ее
строить правильно, мы должны рассмотреть все те различ-
ные способы, какими человеческая мысль в течение своего
развития определяет свое отношение к Сущему. Мы должны
не выдумывать свою собственную субъективную метафизи-
ку, а изучать ее вместе с философией, изучать те объектив-
ные метафизические проблемы, которые ставились челове-
ческому разуму, и те способы, какими он их решал.

Нередко приходится слышать жалобы на «историцизм»,
опасения за то, чтоб оригинальность личной философской
мысли не пострадала от такого рода исторического изуче-
ния. Но философия ищет истины, а не оригинальности. Са-
мостоятельность философского творчества определяется
не субъективным произволом, не отсутствием правильного
образования и положительных знаний, а глубиною, искрен-
ностью, неподкупностью философского интереса и широтою
замысла.

Научное изучение философии тесно связано с общим раз-
витием исторических и философских знаний, но на степень
самостоятельной философской дисциплины оно было впер-
вые возведено Гегелем. Этот мыслитель впервые пытался
оправдать историю философии перед судом самой философ-
ской мысли и понять эту историю, как процесс целостного
и логически последовательного развития, все моменты ко-
торого в самих своих взаимных различиях и противоречиях
представляются разумными и необходимыми в своем соот-



 
 
 

ношении, в целом. В своей «Логике» Гегель пытается выве-
сти a priori из чистой мысли совокупность наиболее общих
понятий или «категорий», посредством которых мы мыслим
и познаем все существующее, причем он показывает, что
все эти категории составляют одно логически связанное це-
лое: мы не можем взять одну из них как нечто безотноси-
тельно данное, абсолютное, отвлеченное от прочих, без то-
го, чтоб она не ускользнула из наших рук, разложившись во
внутреннем противоречии, перейдя в собственное отрица-
ние. Когда мы останавливаемся на одной какой-либо катего-
рии, на одном каком-либо отвлеченном определении суще-
го, например, бытия, генезиса, субстанции, единства, мно-
жества и т. д., и утверждаем его в его отвлеченности неза-
висимо от других идей, логически с ним связанных, такое
определение, в силу внутренней логики самой мысли неиз-
бежно разлагается, переходит в свою противоположность.
Эта последняя имеет такую же судьбу: мысль посредством
отрицания переходит к третьему высшему определению, за-
ключающему в себе синтез первого определения с его про-
тивоположным. Так, от определения к определению, от од-
ной отвлеченной категории к другой стремится вся совокуп-
ность, вся система чистых понятих «Логики» Гегеля в ее по-
следовательности. И вся история философии объясняется с
точки зрения этой «Логики»: человеческая мысль в своем
целом совершает тот же круг развития, точно так же необ-
ходимо переходит от одной отвлеченной концепции к дру-



 
 
 

гой, как и при априорном построении «Системы логики». И
как в этой последней необходимы и логичны диалектические
переходы от одной противоположности к другой, так точ-
но необходимы они и в целом человеческой мысли, которая
не может ограничиться той или другой частной отвлеченной
идеей или концепцией истины. В борьбе философских уче-
ний, в их противоречиях, их преемственной смене сказыва-
ется логическое закономерное движение, которое имеет сво-
ей конечной целью самосознание чистого разума: выраже-
нием такого самосознания и была для Гегеля его собствен-
ная система.

"Я утверждаю, – говорит Гегель в своей «Истории филосо-
фии» (I, 43), – что порядок последовательности систем фи-
лософии в истории есть тот же, что в отвлеченной дедукции
логических определений Идеи (бытие, генезис, существова-
ние, для себя бытие, количество, мера, сущность и явления,
субстанция, причинность, взаимодействие, цель). Я утвер-
ждаю, что если мы обнажим основные понятия появивших-
ся в истории философии систем от особенностей, касающих-
ся их внешнего строения, то получатся последовательные
ступени определения самой Идеи в ее логическом понятии.
И, наоборот,  – процесс логического развития, взятый сам
по себе, представляет, по своим основным моментам, по-
следовательность исторических явлений. Однако совершен-
но невозможно сводить каждую философскую систему к
какому-либо одному основному логическому понятию" – су-



 
 
 

щественная оговорка, которая оправдывает фактическое от-
сутствие параллелизма между историей и «Логикой» Гегеля.

Здесь не место вступать в критическую оценку достоинств
и недостатков этого учения, былая слава которого может
сравниться разве с тем почти общим забвением и непони-
манием, которому оно подвергается в наши дни. «Панло-
гизм» Гегеля – его учение об абсолютном тожестве мышле-
ния и бытия, его отожествление сущей истины с той логи-
ческой мыслью, которой оно определяется – страдает край-
ней отвлеченностью. Гегель прекрасно раскрыл ложную от-
влеченность всех частных определений или концепций, ко-
торые утверждаются как нечто абсолютное, безотноситель-
ное, самодовлеющее; но и его собственная концепция, его
всеобъемлющая «идея всех идей» или «понятие всех поня-
тий», есть точно такая же ложная отвлеченность, которую
ждала судьба всех подобных отвлеченностей – диалектиче-
ское разложение. Этот общий недостаток учения Гегеля от-
разился и на его понимании философии вообще, и на его
истолковании ее истории, которое также оказалось недоста-
точным по своей отвлеченности, несмотря на замечательный
дар исторического понимания, отличавший видного немец-
кого мыслителя.

Гегель видел в своей системе конечное завершение всей
философии и потому считал возможным познать историю
философии как один целостный и законченный логический
процесс, построить ее так же, как он строил свою систему из



 
 
 

чистого разума, хотя система эта отправляется от отвлечен-
нейшего чистого понятия, а философская мысль начинала
с конкретного и материального, – с физического мира. Но
мы знаем, что Гегелем философия не кончилась, что про-
цесс ее развития не закончен и едва ли может быть закончен
в определенный исторический момент; и тем не менее иде-
ал конечного синтеза, который не должен быть отожествля-
ем с какой-либо готовой, наличной системой, идеал, к кото-
рому от начала стремится философия, заставляет ее истори-
ка мыслить ее развитие как осмысленное, целесообразное
и постольку целостное во всем ее богатстве и многообразии
отдельных учений и стараться понять историческую логиче-
скую необходимость, связь и осмысленную разумность от-
дельных моментов этого развития. Это осталось и останется
от Гегеля.

История философии не есть процесс диалектического
развития отвлеченной мысли и не определяется одним дви-
жением чистых понятий; в ней развивается конкретный ра-
зум человечества, в совокупности своих познавательных
функций и в творческой деятельности отдельных индивиду-
альных умов. И отдельные философские учения несомнен-
но представляют собою нечто несравненно более конкрет-
ное, нежели развитие той или другой отвлеченной категории.
Если в них и получает преимущественное или хотя бы ис-
ключительное развитие какое-нибудь частное определение,
частный момент, то все же каждое из них в самой односто-



 
 
 

ронности своей стремится к целостному пониманию Исти-
ны и по-своему выражает тот или другой мысленный образ
ее, или идею Истины, то или другое философское отноше-
ние к ней разума. И при изучении отдельных систем или
учений мы должны прежде всего стремиться понять в них
именно то, что в них всего дороже для самих их создателей,
их философию, их образ Истины. Но этого мало: процесс
развития философской мысли тесно связан с общим процес-
сом исторического культурного развития, причем он неред-
ко задерживается в зависимости от исторических условий,
испытывает уклонения благодаря им. Отдельные учения по-
этому, несмотря на действительную, иногда глубокую фи-
лософию, в них заключающуюся, суть все же исторические
моменты познания Истины и не могут рассматриваться как
чисто логические моменты в движении какой-то безличной
мысли. Напротив того, они имеют индивидуальный харак-
тер, и при их объяснении историку приходится считаться со
всеми условиями места и времени и с личностью их творца
– и это даже там, где такие учения получают общее, клас-
сическое значение, выражая собою общечеловеческие фор-
мы миросозерцания. Наконец, против отвлеченно-диалекти-
ческого способа истолкования истории философии следует
указать на тесную зависимость философской мысли от сте-
пени развития научных знаний и духовной культуры – нрав-
ственного и религиозного сознания. Ибо в своем стремлении
к объединению человеческих знаний и к целостному миро-



 
 
 

пониманию философия должна, так или иначе, считаться и
с наукой, и с религией, и с результатами научного знания, и
с фактами нравственного сознания. Некогда философия об-
нимала в себе науку, и теперь, когда наука эмансипировалась
от философии, никто не станет отрицать их тесной связи и
взаимодействия, которое всегда будет существовать между
ними. Правда, и в науке можно проследить эволюцию фи-
лософских идей, но наука имеет свои точные методы позна-
ния явлений, отличные от умозрения.1 Влияние философ-
ских идей могущественно сказывается и в религиозных уче-
ниях – в области богословия. Однако не философия опреде-
ляет собою живое конкретное содержание религиозного со-
знания, а наоборот, это последнее подчиняет себе и фило-
софские элементы богословия. Все это, однако, нисколько
не упраздняет значения чистофилософского исследования
идей или понятий, лежащих в основании отдельных систем,
в их диалектике – в их логическом развитии, их внутреннем
соотношении. Но это заставляет нас требовать историческо-
го изучения философии и не допускать априорного постро-
ения ее истории.

 
12

 
Философию следует изучать исторически, в связи с об-

1  См. превосходную статью В.И. Вернадского о научном миросозерцании в
«Вопросах философии» (1903).



 
 
 

щей культурой; каждое отдельное учение должно быть поня-
то в своем отношении к другим учениям, ему современным,
предшествующим и последующим, к умственным и нрав-
ственным течениям века, к общему миросозерцанию эпохи.
Но за таким историческим изучением стоит вполне закон-
ный философский интерес, без которого само историческое
знание было бы существенно неполным и неосмысленным,
не объясняя нам самых глубоких разумных оснований от-
дельных учений и развертывая перед нами лишь пеструю ве-
реницу разнообразных, противоречивых и причудливых по-
строений. Понять смысл этих различий, оправдать филосо-
фию в самих этих различиях – такова задача научного и фи-
лософского изучения истории человеческой мысли. И поэто-
му, если при первом взгляде на историю философии нам ка-
жется, что различия и противоречия систем или учений сви-
детельствуют против возможности философии, и ближай-
шим образом против возможности философии умозритель-
ной или метафизики, то научное изучение, объясняя нам
необходимость таких различий и вместе их разумные осно-
вания, показывает нам и необходимость и разумность умо-
зрительной философии, доказывает возможность и необхо-
димость систематической идеологии или науки идей.

Таким образом история философии служит оправданием
философии. Но, помимо теоретических возражений, против
философии вообще и против философии умозрительной в
особенности, нередко выставляются возражения практиче-



 
 
 

ские – указывают на бесполезность, бесплодность умозре-
ния, этой сухой смоковницы евангельской, этой virgo Deo
consecrata, девы, посвященной Богу и обреченной на вечное
бесплодие, как называет Бэкон метафизику.

Утилитарные возражения против чистого знания могут
казаться низменными: оно представляет прежде всего не по-
лезность, а ценность. Но вопрос о практическом значении
философии в высшем и общем смысле есть, тем не менее,
важный и законный вопрос. Пусть чистая философия не
представляет никакой непосредственной полезности ввиду
каких-либо внешних целей: разве это не доказывает, что она
является ценной сама по себе, как это указывает уже Ари-
стотель? Если она не служит средством для прикладных це-
лей, то не полагает ли она сама высшие и общие цели че-
ловеческому разуму, ставя перед ним идеал целостного зна-
ния? Пусть она является наукой идеальной, – именно поэто-
му практическое, направляющее действие ее было так вели-
ко и сказывалось не только в области знания, в области всех
прочих реальных наук, но и во всех тех областях человече-
ского действия, которые определяются идеями, принципа-
ми, общими разумными началами. И этому опять-таки учит
история философии.

Если уже простое рассуждение убеждает нас в том, что,
при теперешнем дроблении и специализации научных дис-
циплин, каждый ученый, желающий осмысленно разрабаты-
вать какую-либо отдельную отрасль науки, должен сознавать



 
 
 

то место, какое она занимает в совокупности человеческих
знаний, ту высшую цель, которой она служит, то история фи-
лософии показывает нам, каким образом философия служи-
ла в действительности осмысленному объединению челове-
ческих знаний, вырабатывала общие направляющие и мето-
дологические принципы, ставя перед разумом человеческим
требование целостного миропонимания, без которого невоз-
можно и правильное, разумное разрешение высших практи-
ческих и нравственных задач.

Но этого мало. Действие философии не ограничивалось
одной теоретической областью. История показывает нам ее
в качестве великой и могущественной духовной силы, в ка-
честве одного из факторов всемирно-исторического процес-
са. И тем самым она учит нас тому, что тот идеал исти-
ны, которому служит философия, есть реальная образую-
щая сила. Греческая философия создала ту «эллинскую об-
разованность», которая стала всемирной образованностью,
греческая философия сообщила этой «образованности» ее
запас общих идей, сделавших ее универсальной; и она впер-
вые формулировала тот идеал человечества, всечеловече-
скаго братства и всечеловеческого единства, которому впо-
следствии христианство дало религиозную, реально-мисти-
ческую основу, а Рим попытался дать практическое осу-
ществление во всемирном государстве. Таким образом «бес-
полезнейшая из всех наук» не только открыла человечеству
новый мир духовных ценностей, но создала новый мир чело-



 
 
 

веческого просвещения; она возбудила самосознание чело-
вечества и послужила его духовному объединению. И есте-
ственно, что в высшем ее начале, в начале Разума, Слова,
христианство обрело формулу для выражения своего уни-
версального принципа. История показывает нам, что дала
философия христианской мысли, как послужила она школой
мысли средневековой, как возродила и обновила она духов-
ные силы европейского человечества, освободив его мысль
от догматических пут, после того как средневековое христи-
анство уклонилось от первоначальных чистых норм и засты-
ло во временных, полуязыческих формах. Великое духовное
движение, начавшееся с эпохи Возрождения, не останови-
лось до наших дней и не остановится, пока человечество бу-
дет жить и мыслить, пока идеал истины будет стоять перед
ним. И мы видим, как светлая и образующая сила этого иде-
ала, действующая через собирательную мысль человечества,
проникает все шире и глубже, освещая человеку путь иссле-
дования и познания и путь разумно-нравственной деятель-
ности в области личного и общественного делания.



 
 
 

 
ГЛАВА I. ИЗУЧЕНИЕ

ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ
ЕЕ ИСТОЧНИКИ. ТРИ

ПЕРИОДА ЕЕ РАЗВИТИЯ
 
 

Значение древней философии
в историческом изучении

европейской мысли
 

История философии, как и общая история Европы, делит-
ся на три периода – древний, средневековый и новый, хотя,
конечно, резких граней между этими периодами проводить
нельзя и между ними наблюдаются переходные эпохи – пер-
вые века христианской мысли, предшествующие Средневе-
ковью и так называемая эпоха Возрождения, стоящая на по-
роге новой европейской культуры.

Поскольку наука и философия первых веков нашей эры
были греческими, христианская мысль и христианское умо-
зрительное догматическое учение выработались под дво-
яким воздействием христианского верования и греческой
мысли – главным образом позднейшего платонизма, господ-
ствовавшего в ту эпоху, а средневековая философия стояла



 
 
 

под двойственным влиянием церковного догмата и школь-
ных традиций античной мысли – неоплатоников и Аристоте-
ля, влияние которого постоянно усиливалось по мере озна-
комления с ним. Философское движение эпохи Возрожде-
ния определяется прежде всего эмансипацией от церковно-
го и школьного догматизма, возвращением к античному ми-
росозерцанию под влиянием ознакомления с подлинными
творениями древних – главным образом Платона, который
получает преобладающее влияние. Основными факторами
новой культуры являются античная культура с ее литерату-
рой, искусством, философией христианство, причем религи-
озная реформация освобождает от догматизма и саму рели-
гиозную мысль, провозглашая и здесь начало личного убеж-
дения, личного опыта и свободного исследования, которое
окончательно утверждается и в области научной и философ-
ской. Но если новое умозрение освобождается от старых дог-
матических рамок, от господства школьных авторитетов и
школьных традиций, то органическая связь и преемство с
античной и средневековой мыслью, с античной культурой и
христианством остаются неразрывными, и в самых смелых
умозрениях метафизиков XII века, принципиально отверга-
ющих какие-либо внешние предпосылки и пытающихся по-
строить свои системы чисто рациональным умозрительным
путем, легко проследить могущественное влияние античных
и средневековых идей и учений. То же следует сказать и об
учениях XVIII и XIX века. И таким образом изучение древ-



 
 
 

ней философии, составляющей основание всей европейской
мысли в ее историческом развитии, является существенно
необходимым для исторического и философского образова-
ния наших дней. Изучать ее должен всякий, кто желает по-
нять и усвоить работу европейской мысли и разобраться в
основных проблемах философии.

По новой философии, начиная с Бэкона Веруламского в
Англии и Декарта на континенте, мы имеем ряд превосход-
ных специальных исследований и общих трудов, показыва-
ющих возникновение отдельных философских построений
в общем ходе развития европейской мысли. Средневековая
философия, связанная церковным схоластическим догма-
тизмом, представляла меньший положительный интерес для
современной мысли и благодаря самой громадности матери-
ала, чуждого нам по духу и форме, разработана все еще недо-
статочно. Здесь требуется прежде всего тщательная деталь-
ная монографическая разработка огромного материала, без
чего немыслимо правильное понимание и воспроизведение
общего процесса. Общие изложения поэтому не удовлетво-
ряют до сих пор научным требованиям и далеко уступают
выдающимся трудам по истории новой и древней филосо-
фии как по полноте исторического знания, так и по глуби-
не исторического и философского понимания. Исключение
составляет ранняя эпоха христианской мысли, над изучени-
ем которой трудились столько поколений ученых историков
церкви и христианского богословия.



 
 
 

Всего более сделано было, однако, в области изучения
древней философии, которая представляет сравнительно
ограниченный, но в высшей степени ценный материал, под-
вергавшийся самой тщательной разработке в течение множе-
ства веков. Правда, сама ограниченность этого материала и
его фрагментарность обусловливают некоторые существен-
ные, пока еще невосполнимые пробелы в наших знаниях; но
в общих чертах ход развития античной мысли, совершивший
законченный круг, доступен объективному научному и фи-
лософскому пониманию, уясняясь все более и более в трудах
современных исследователей.

 
Разработка древней философии с XVIII в.

 
Начало научного и систематического изучения греческой

философии в современном смысле этого слова можно при-
урочивать к XVIII веку, хотя оно было подготовлено за-
нятиями более ранних гуманистов, отчасти – трудами са-
мих древних, о которых мы скажем ниже. Первым выдаю-
щимся ученым критическим трудом является книга Брукера
(Brucer, Historia critica philosophia), первый том которой вы-
шел в 1742 году. Затем следуют труды Тидемана, Буле, Мей-
нерса и кантианцев Рейнгольда и Теннемана; книга послед-
него долго сохраняла свое значение, несмотря на односто-
ронность оценки учений с исключительно Кантовской точки
зрения.



 
 
 

В разработке древней философии в течение XIX в., на-
ряду с влиянием новых идеалистических систем, стоявших
на точке зрения духовного эволюционизма или генетическо-
го развития, сказалось могущественное развитие нового гу-
манизма с конца XVIII в. Эти два течения – немецкого иде-
ализма и нового гуманизма, тесно связанные между собою
от начала, вызвали общий расцвет исторических и фило-
логических наук вообще и в частности изучения классиче-
ской древности. Особенно плодотворным оказалось сочета-
ние философского идеализма и научно-филологического гу-
манизма в изучении греческой философии, как это видно
у Гегеля и Шлейермахера – корифеев умственного движе-
ния. Если стремление Гегеля – познать философию в ее
истории как единый и законченный логический процесс –
представлялось осуществимым лишь при том ошибочном
предположении, что сама система Гегеля есть окончательное
завершение философии, то, в частности, развитие антич-
ной мысли действительно представляет законченный круг
и вместе заключает последовательный, внутренне необходи-
мый переход к последующему развитию религиозной мысли,
которое зачинается с первого века в христианской церкви.
Односторонность диалектического построения самого исто-
рического процесса греческой философии у Гегеля искупа-
лась глубиной философского понимания отдельных момен-
тов ее развития и тем даром исторической дивинации, кото-
рый был ему присущ. Свободный от этой односторонности



 
 
 

философ-богослов Шлейермахер, который тоже примыкал к
идеалистическому движению, подвинул специальное изуче-
ние древней философии, и труды его по Платону, которо-
го он перевел, снабдив свой перевод ценными введениями к
каждому диалогу, до сих пор сохранили свое значение.

К этим двум мыслителям примыкают в разработке древ-
ней философии главнейшие труды немецких ученых и фило-
логов истекшего века. За «Историей философии» Шлейер-
махера (изданной по смерти его Риттером в 1839 г.) следуют
капитальные труды его учеников: Риттера (Ист. др. филос. 1-
е изд., в 4-х томах, 1828 – 34; 2-е изд. 1836 – 39) и Брандиса
(Handbuch der Gesch. d. griech.– romischen Philos. 1835 – 57
и Gesch. der Entwicklugen der griechieschen Philosohpie 1862
– 4), сохранившие до сих пор научную ценность. Из школы
Гегеля, помимо трудов Марбаха и Брандиса (1842), вышла
многотомная «Философия греков» Э. Целлера (с 1844 г. до
последних лет в ряде переработанных изданий) – до сих пор
лучшее и самое полное, основное научное сочинение, пред-
ставляющее критический свод вековой ученой работы, це-
лой громадной литературы специальных исследований, раз-
росшихся в течение века. Труд Целлера, постепенно пере-
рабатывавшийся автором и дополнявшийся в ряде после-
довательных изданий вплоть до наших дней, есть наиболее
выдающееся научное произведение из всей историко-фило-
софской литературы вообще, соединяющее филологическую
ученость с объективной исторической и философской оцен-



 
 
 

кой, надолго сохранит свое научное значение и будет слу-
жить образцом для последующих ученых.

Другие общие изложения, появившиеся после Целлера,
служат либо целям преподавания, либо стремятся испра-
вить или дополнить по-своему изображение Целлера, уяс-
нить греческую философию с той или другой точки зре-
ния. Такова, например, книга Гомперца «Греческие мысли-
тели» (Grechische Denker 1896, – пока два тома, кончая Пла-
тоном), написанная с точки зрения философского позити-
визма и рассматривающая греческую философию в связи с
развитием науки. Из учебников, помимо чересчур сжатого
конспекта самого Целлера, служащего пособием к его мно-
готомному труду Grundriss d. Gesch. d. griech. Philosohpie,
в рус. пер. «Очерк ист. греч. философии», СПб., 1886), мы
назовем прекрасные руководства Швеглера («Ист. греч. фи-
лософии» в исправленном (нем.) издании Kostlin'a, 1882) и
Виндельбанда («История древней философии» в рус. перев.
под ред. проф. Введенского, СПб., 1902). Наиболее полные
библиографические указания можно найти в «Очерке исто-
рии философии» Ибервега, причем эти указания постепен-
но пополняются в ряде последовательных изданий (9 изд.
1903 г.).

Наряду с общими изложениями истории древней фило-
софии существует необозримая монографическая литерату-
ра, посвященная критической разработке источников, изу-
чению отдельных памятников и фрагментов, отдельных фи-



 
 
 

лософов и школ, развитию отдельных идей и учений. Нет
специального вопроса, нет философа, которому бы не был
посвящен ряд исследований. Отдельные из этих монографий
представляют величайшую ценность (они будут указаны в
своем месте); здесь можно говорить не о литературе, а о це-
лых литературах: собрание всего, что было написано о Пла-
тоне, например, составило бы целую библиотеку, увеличива-
ющуюся ежемесячно. И, разумеется, всякое научное общее
изложение строится на основании детальных исследований.

Мы ограничимся здесь лишь указанием некоторых цен-
ных монографий, посвященных разработке общих вопросов
или истории отдельных философских дисциплин. «Prantl,
Gesch. d. Logik im Abendlande» (I  т., посвященный древ-
ней логике, 1855); Siebeck, «Gesch. d. Phsyholog», 1 и
2(1880-4); А. Ланге, «История материализма» (рус. перев.
Страхова 1888); Baumker, «Das Problem d. Materie» (1890);
Μ. Schasler, «Kritische Geschichte d. Aesthetik» (1,1887);
«Истории этики» Th. Zieger'a (1881) и Kostlin'a (I, 1887);
R. Rohlmann, «Gesch. des antiken Kommunismus und
Socialismus» (1893–1901); E. Rohde, «Psyche» (2-е изд.
1898), превосходное исследование о загробных верованиях
греков в их историческом развитии. По древнейшему пери-
оду до Сократа: Таннери (P. Tannery), «Pour I'histoire de la
science hellene»,2 и Burnet, «Early greek philosophy» (1892).

2 по-русски под ред. проф. Введенского. «Первые шаги древнегреческой нау-
ки» (1902) с переводом фрагментов



 
 
 

Поскольку греческую философию следует изучать в связи
с общей историей Греции и ее культурой, отсылаем к исто-
рикам Греции; лучшим из новейших трудов является книга
Eduard Меуег'а, «Geschichte d. Altermus», II–V (1892–1902).

 
Источники

 
Чтобы уяснить себе значение научной разработки древней

философии, надо отдать себе ясный отчет в характере на-
ших источников – самих памятников. Из произведений ве-
ликих философов, основателей школ и систем, лишь очень
немногое сохранилось до нас в полноте. Целиком до нас до-
шли творения Платона и значительная часть трудов Аристо-
теля (и притом трудов, не опубликованных им при жизни,
предназначавшихся для его школы, между тем как произве-
дения, изданные и предназначавшиеся для большой публи-
ки, не сохранились). Вся философия до Сократа и филосо-
фия ранних сократических школ представлена лишь косвен-
ными свидетельствами позднейших писателей и коммента-
торов и грудой фрагментов, извлеченных из позднейших ци-
тат. Столь же фрагментарный характер носят источники по
истории философии после Аристотеля. Ранняя, средняя и
новая Академии, школа Аристотеля, ранний и средний сто-
ицизм – до стоиков римской эпохи (Сенеки, Эпиктета, Мар-
ка Аврелия), раннее эпикурейство (до Филодема и Лукре-
ция) и скептицизм известны нам почти исключительно через



 
 
 

посредство позднейших писателей, и только некоторые из
позднейших представителей названных направлений до нас
сохранились в своих произведениях. В несколько лучшем
положении находимся мы относительно философии римско-
го периода, стоицизма, позднейшего платонизма и, в осо-
бенности, неоплатонизма, хотя и здесь есть немало пробелов
(напр., по истории неопифагорейцев).

 
Собрание материала

 
При таких условиях, чтобы воссоздать историю грече-

ской философии, необходимо было: 1) собрать и системати-
зировать все наличные фрагменты, сохранившиеся от утра-
ченных произведений греческих философов, подвергнув их
тщательному анализу со стороны текста, достоверности пре-
дания, подлинности, 2) систематически собрать и критиче-
ски исследовать прямые и косвенные свидетельства, кото-
рые, как и самые фрагменты, рассеяны в сохранившейся
классической литературе от Платона до писателей поздней-
шей христианской эпохи, у отцов церкви и даже у писателей
Византийской эпохи, вплоть до Фотия: даже после закрытия
афинской школы императором Юстинианом в 529 г. – роко-
вой год в истории древней философии – мы находим выда-
ющихся ученых комментаторов Аристотеля: Симплиция (в
530 г. по Р.Х.), Филопона, Асклепия, Олимпиодора (565).

Этот колоссальный труд был в значительной части сво-



 
 
 

ей выполнен совокупными усилиями филологов XIX  в. и
послужил основой научной историко-философской рекон-
струкции, – работа, поучительная для всякого историка, не
только по своим положительным результатам, но и в методо-
логическом отношении, по строгости и точности своих кри-
тических приемов.

 
Фрагменты

 
Фрагменты отдельных философов много раз собирались

и издавались вместе со всем доксографическим материа-
лом, т.  е. с собранием свидетельств о древних учениях,  –
в особенности фрагменты ранних досократовских филосо-
фов, например, Гераклита, которые столько раз подверга-
лись критической переработке. До последнего времени наи-
более полным собранием таких фрагментов служило изда-
ние Муллаха (Mullach, Fragmenta philosophorum graecorum
в трех томах, 1860–1881), во многих отношениях неудо-
влетворительное. В настоящее время появилось собрание
остатков досократовской литературы, составленное извест-
ным немецким ученым Германом Дильсом (Diels, Fragmente
der Vorsokratiker. Berlin, 1903), представляющее итог веко-
вой работы и соединяющее фрагменты, биографический и
доксографический материал во всей полноте – все, что со-
хранилось в древней литературе от досократовских филосо-
фов и об них. Остатки древней стоической литературы вхо-



 
 
 

дят в монументальное издание v. Arnim'a (Fragmenta veterum
stoicorum, I,1905, III, 1886), а эпикурейской – в классическое
издание Узенера (Usener, Epicurea 1887). Существуют и спе-
циальные труды, прсвященные фрагментам отдельных позд-
нейших философов. Если значение и подлинность дошед-
ших до нас фрагментов не подлежит одной общей оценке,
то мы находимся не в лучших условиях и относительно дру-
гих «косвенных» источников, доставляемых нам сочинения-
ми позднейших философов и писателей. Мы разумеем здесь:
1) биографический материал, дошедший до нас главным об-
разом через посредство Диогена Лаэрция (10 книг о жизни,
учении и изречениях философов), и 2) обширный «доксо-
графический» материал (доксография – описание «мнений»
или учений философов).

 
Доксографический материал

 
Этот последний встречается прежде всего в сочинениях

Платона, Аристотеля, его учеников (главным образом Феоф-
раста), его позднейших комментаторов. Затем он собирает-
ся и сохраняется в особых компилятивных сборниках, из ко-
торых литераторы позднейшей эпохи, греческие и римские,
язычники и христиане, черпали свою ученость и свои цита-
ты.

Свидетельства Платона и Аристотеля о своих предше-
ственниках представляют особую ценность. И тот и другой



 
 
 

были вполне осведомленными и компетентными судьями,
но при рассмотрении своих предшественников они пресле-
дуют не догматический, а критический интерес. Величай-
ший систематик древности, Аристотель методически рас-
сматривает противоположные мнения своих предшествен-
ников по всем вопросам, о которых он трактует; он сопостав-
ляет их, сравнивает и стремится выделить относительную
истину каждого, проверяя и обосновывая собственные выво-
ды критикой предшественников. Чтобы ничего не упустить
из виду, нужна была значительная подготовительная рабо-
та, систематическое собрание и группировка фактов и уче-
ний. Аристотель тщательно и добросовестно собираег и изу-
чает весь существующий до него материал, как научный, так
и философский. Так, в 1-й книге его метафизики мы име-
ем краткий систематический обзор всех предшествовавших
учений, а в книгах XIII и XIV находится пространное иссле-
дование об учении Платона и его учеников, точно так же,
как первая книга его психологии посвящена критическому
обзору предшествовавших учений. Аристотелю и его школе
приписывается ряд исследований о предшествовавших шко-
лах, к числу которых принадлежит и сохранившийся (хотя и
не вполне) трактат об элейской школе. Таким образом Ари-
стотель дал толчок самостоятельной обработке истории фи-
лософии и наук, которую отчасти предприняли его учени-
ки: Евдем – в истории математических наук и Феофраст –
«в истории физики» (18 книг φυοιχων, θли φυοιχη ιστορια),



 
 
 

υотя последнее сочинение носит характер не историческо-
го, а систематического изучения предшествовавших учений.
Из этого объемистого труда уцелела лишь одна полная гла-
ва «об ощущениях», которая дает нам понятие о способе из-
ложения: Феофраст, подобно Аристотелю, выражению сво-
их собственных взглядов предпосылает, по каждому отдель-
ному вопросу, критический обзор мнений (δοξοαι) οредше-
ствовавших физиков, сообщая о них много важных деталь-
ных сведений. Материал располагался в следующем порядке:
мнения философов об основных началах, о Боге, устройстве
Вселенной, небесные и метеорологические явления, психо-
логия, физиология.

Это сочинение легло в основание всех позднейших «док-
сографов» греко-римской и христианской эпохи, которые
непосредственно или косвенным путем черпали из Феоф-
раста; ему мы обязаны теми верными сведениями, какие
они извлекали из его книги о его предшественниках. Герман
Дильс в своем классическом труде, Doxographi graeci (1879),
показал связь всех доксографов с Феофрастом и установил
посредствующие звенья между ними и трудом Феофраста. 3

Как показал Дильс, труд Феофраста был сначала пере-
работан скептическим академиком Клитомахом (приблиз.
120 г. до Р.Х.) и в этой обработке служил источником позд-

3 Доксографы цит. по изд. Дильса (Dox.). Помимо главы об ощущениях (Dox.
499–527), до нас дошли значительные выдержки из первой главы «о началах»,
сохранившиеся в комментариях Симплиция (IV в. по Р.Х.) на 1-ю книгу «Физи-
ки» Аристотеля (Dox. 112 cл.).



 
 
 

нейших скептиков. Другая обработка была произведена в
I  в. до Р.Х., по, видимому, неизвестным стоиком школы
Посидония, который, помимо Феофраста, пользовался ка-
ким-то сборником мнений древних медиков. Этой второй
обработкой пользовались Варрон и Цицерон и некий стоик
Аэций (начало II в. по Р.Х.), составивший из нее извлечение
(επιτομη). έто последнее слово в свою очередь было экцерпи-
ровано блаж. Феодоритом (ум. 451) в Ελληνχων παφηματων
φεραπευτιχη (IV, 5 ρл.), автором псевдо-Плутархова сбор-
ника о «мнениях философов» (Placita philosophorum) и в
Эклогах («Изборник») Иоанна Стобейского (между 450–
550 гг.), при помощи которых Дильс восстановил первона-
чальный сборник Аэция, послуживший оригиналом. Непо-
средственно из Феофраста черпали и доксографы, которыми
пользовались автор псевдо-Плутарховых «Стромат», Иппо-
лит («Опровержение ересей», начало III в.) и Диоген Лаэр-
ций. Доксографическая традиция была затем прослежена
у Иринея, Климента Александрийского, Евсевия (ум. 403),
Августина, в псевдо-Галеновой π. φιλοσοφου ιστοριαζ θ в
«Осмеянии языческих философов» Ермия – поздних памят-
никах, в которых заметны следы других источников, поми-
мо Аэция. (В эклогах Стобея, в частях, касающихся стои-
ков и Аристотеля, заметен также другой источник, – но мы
не будем вдаваться здесь в пространный анализ. Результа-
ты работы Дильса изложены вкратце в книге Таннери: «Pour
l'historie de la science Hellene».)



 
 
 

 
Биографии

 
Наряду с доксографической литературой идет литерату-

ра биографическая (напр., Воспоминания Ксенофонта о Со-
крате) и сочинения, посвященные отдельным философам,
которые, как мы видели, уже начинают составляться в школе
Аристотеля (отчасти в Платоновой Академии). Мы не ста-
нем перечислять имен и произведений, также сохранивших-
ся лишь в отрывках у позднейших писателей. Биографиче-
ская литература представлена главным образом большой и
беспорядочной компиляцией Лаэрция Диогена (III в.) в 10
книгах «О жизни и учении знаменитых философов». Глав-
ным источником Диогена послужило сочинение некоего Ни-
кия из Никеи, составленное во времена Нерона, на осно-
вании чрезвычайно богатой предшествовавшей литературы
«жизнеописаний», начиная с александрийского ученого Со-
тиона (конец III в. до Р.Х.), который расположил эти жизне-
описания по «диадохиям», или последовательным «преем-
ствам» отдельных школ. При всех своей хаотичности, сбор-
ник Диогена является осадком множества литературных ис-
точников, образовавшимся в течение целого ряда веков, и
их отделение, успешно предпринятое для ряда философов,
представляет значительную задачу.

В своем месте мы скажем о биографиях Платона и других
уцелевших остатках биографической литературы.



 
 
 

 
Три периода истории древней философии

 
История древней философии довольно определенно де-

лится на три периода: первый, древнейший – до Сократа,
второй – от Сократа до Аристотеля и третий – обнимающий
все развитие древней философии после Аристотеля.

 
Досократовский период

 
До Сократа философская мысль направлена исключи-

тельно на космологию, или мирообъяснение: она стремится
познать внешний мир, его строение и происхождение, пер-
вые причины всех вещей, или начало всего существующего.
Она начинает с того, что признает в основе всего существу-
ющего одно беспредельно-стихийное и вместе живое начало;
при этом она делает ряд научных открытий и гипотез, опре-
деляющих ее дальнейшее развитие. Из первоначальной кон-
цепции, слитной и неопределенной, развиваются другие бо-
лее определенные, отчасти противоположные между собою.
Пифагор и его последователи ищут путь к познанию приро-
ды в математике и пытаются создать математическую космо-
логию, причем они противополагают первоначальному сти-
хийному монизму (учению о первоначальном единстве ми-
ровой субстанции) дуалистическое учение. Учение Герак-
лита проникнуто идеей вечного процесса, генезиса, движе-



 
 
 

ния, изменения, в котором единая стихийная первооснова
сущего вечно переходит от себя к своей противоположно-
сти и возвращается к себе; элейские философы, исходя от
мысли о единстве сущего, приходят, наоборот, к идее веч-
ного неизменного тожества сущего, отрицают множество
и движение и противополагают «истину» этого чистого мо-
низма призрачному явлению чувственного мира. Физики V
века стремятся посредствовать между этими концепциями,
согласовать неизменность сущего с видимым множеством и
движением, выставляя новые различные философские гипо-
тезы, долженствующие разрешить основные проблемы бы-
тия и генезиса, происхождения вещей. Общий характер этой
эпохи – наивный, непосредственный реализм мышления, ко-
торое не спрашивает себя о возможности и условиях позна-
ния и для которого сами идеи, сами концепции его, облада-
ют не подлежащей сомнению действительностью и достовер-
ностью, облекаются в конкретные, телесные, стихийные об-
разы: «сущее» мыслится в виде тела или вещества, и сами
«числа» пифагорейцев являются протяженными материаль-
ными величинами. Правда, умопостигаемое сущее так, как
оно существует в себе самом, противополагается чувствен-
ному явлению, а под конец, в учении Анаксагора, Дух или
Ум противополагается вещественной массе; это не мешает,
однако, наделять и то и другое физическими свойствами. В
результате интерес и наивное доверие к такому умозрению
ослабевают: если оно справедливо показало недостоверность



 
 
 

чувственного восприятия и чувственного познания, то и са-
мо оно оказалось недостоверным, распадаясь во множестве
парадоксальных противоречий. Оно ведет к скептическому
результату, и среди софистов, профессиональных препода-
вателей, появляющихся со второй половины V века популя-
ризаторов высшего образования, мы находим выдающихся
представителей этого скептицизма.

 
Второй период

 
Сократ. Начало нового периода полагает Сократ, оста-

вивший прежнюю физику совершенно в стороне и откры-
вающий философии новую для нее нравственную область.
Он ищет истинных норм теоретической и нравственной де-
ятельности человека, и притом ищет их в самом разуме че-
ловека. Он ставит философии проблему гносеологии (теории
познания) и проблему этики, нравственной философии. На-
чалом познания, или истинного понимания, является логи-
ческое понятие; началом истиннаго поведения – разумная
цель; началом того и другого служит разум, и высший идеал
Сократа есть идеал совершенного божественного разума, ко-
торый телеологически, т. е. целесообразно, устрояет самую
природу. Таким образом истину и благо следует искать не во
внешнем мире, а в деятельности разума. Сократ был основа-
телем логики и этики. И вот среди его учеников возникают
гносеологические споры о природе понятия в его отноше-



 
 
 

нии к действительности, – споры, которые продолжались и в
течение Средних веков и перешли в новую философию; сре-
ди них определились и различные этические направления,
господствовавшие до конца греческой философии.

Платон, величайший из учеников Сократа, углубляясь в
открытую им идеальную область, поставил себе целью со-
здать науку идей, в которой он видел конечную цель Сокра-
товой философии. В этой высшей, истинной науке он видит
ключ к разрешению основных вопросов бытия и основание
всякого действительно научного знания в области космоло-
гии, математической физики, психологии и этики личной и
социальной – истинной политики. Это первая величествен-
ная система идеализма.

Аристотель. Ученик Платона Аристотель, исходя из его
начал, подвергает их критической переработке, стремится,
если можно так выразиться, реализовать его идеализм, при-
близить его к действительности, обратить науку идей в на-
уку действительности. Он видит конечную цель филосо-
фии в разумном объяснении действительности и не признает
«чистых» идей, отрешенных от действительности. Принци-
пом всех идей, принципом всякого познания или разумного
разъяснения и он, подобно Сократу, считает разум; разумное
объяснение есть телеологическое объяснение, – объяснение
смысла вещей, их суги, познаваемой посредством понятий;
но эта суть не есть отвлеченная идея, отличная от действи-
тельности, – это сама живая действительность, осуществлен-



 
 
 

ная идея, живая воплощенная форма. И вся природа явля-
ется Аристотелю лестницей живых, воплощающихся форм,
над которыми возвышается единая чистая и высшая «форма
всех форм», принцип познания и действительности – чистый
универсальный разум. Философ изучает морфологию мыш-
ления и познания и морфологию сущего, – в метафизике,
физике, астрономии, биологии, психологии и в области че-
ловеческой деятельности, в этике, политике, поэтике. Фило-
софский принцип его миросозерцания служит основой гран-
диозной научной системы, завершающей собою всю пред-
шествовавшую греческую науку. Логический идеализм Со-
крата получает таким образом всестороннее развитие, со-
вершает законченный круг через этические учения «сокра-
товцев», идеологию Платона, систему Аристотеля. Дух сво-
бодного философского умозрения и научного исследования,
пробужденный Сократом, господствует у обоих и достигает
наибольшей высоты, наибольшего подъема.

 
Третий период

 
Этот дух ослабевает в последующий период при изменив-

шихся условиях в эпоху македонского владычества и уни-
версального господства эллинистической культуры.

Одновременно с политическим упадком, с утратой поли-
тической самостоятельности слабеет и оригинальное фило-
софское творчество. Философия эллинизма, просвещающая



 
 
 

Восток и Запад, есть продукт развития нескольких веков;
это прежде всего готовое догматическое учение, а не свобод-
ное исследование, искание истины, исполненное идеалисти-
ческой веры. Философии Платона и Аристотеля обращают-
ся в школьные учения", хранятся и разрабатываются в (ста-
рой) Академии и Ликее. Новые строго догматические уче-
ния стоической и эпикурейской школы отличаются практи-
ческим интересом; теоретические проблемы гносеологии и
физики отступают на второй план: стоики возвращаются к
монизму древних ионийских физиков, эпикурейцы – к уче-
нию материалистического атомизма (V в.). Вперед выдвига-
ются нравственные проблемы, и притом проблемы личной
морали, так как политика потеряла нравственный смысл и
государство перестало быть высшей этической идеей. Тео-
ретическое миросозерцание является лишь догматической
основой нравственного учения – правила разумной жизни.
Правда, наряду с этим догматизмом пробивается скептиче-
ское течение и скептическая критика; ранний скептицизм
Пиррона, однако, также проникнут практическим интере-
сом: утомленная умозрением мысль, изверившаяся в себе,
приходит к отказу от познания, от всякой деятельности во-
обще: ранний скептицизм приводит к квиетизму – учению
о неделании, морали покоя. Более живой умственный фи-
лософский интерес сказывается в скептическом критицизме
средней Академии, деятельность которой направлена на раз-
рушение догматизма: отчаявшись в знании, мысль должна



 
 
 

успокоиться на вероятии – переход, подготовляющий фило-
софию веры и откровения.

Отчасти под влиянием разрушительной критики средней
Академии, главным образом Карнеада (II в.), отчасти бла-
годаря долговременному умственному обмену и, наконец,
благодаря самим потребностям широких кругов, приобщив-
шихся философскому просвещению, отдельные доктрины
постепенно сближаются между собою, иногда сливаются в
эклектическом учении, в котором теряется сознание их раз-
личий. Такое учение, соединяющее Платона, Аристотеля,
стоиков, даже пифагорейцев, всего более отвечает потребно-
стям популярной философии, типичным представителем ко-
торой является, например, Цицерон. Согласование отдель-
ных учений, уничтожение внутренних различий, всего, что
их отделяет – путем неглубокого эклектизма – создает как
бы одну общую и потому наиболее заслуживающую дове-
рия философию. Новопифагорейцы связывают свое учение
– смесь стоицизма и платонизма – с авторитетом древнего
Пифагора, которому они ее приписывают, а иудей Филон
из Александрии – с авторитетом еще более древнего Мо-
исея, книги которого являются богооткровенным источни-
ком всякой премудрости, частью заимствованной, частью за-
темненной греческими философами. Научно-философской
системы знаний, равной или подобной построению Аристо-
теля, мы более не находим, несмотря на развитие отдель-
ных научных дисциплин – астрономии, математики, механи-



 
 
 

ки, мироведения, медицины, филологии. Постепенно стрем-
ление к достоверной истине и достоверному правилу жиз-
ни, или достоверному добру, в связи с общим религиозным
движением эпохи, вызывает и усиливает религиозное тече-
ние в самой философии: греческое умозрение, зарождающе-
еся в религиозных мифах о происхождении богов и людей
(теогонии), приходит к религиозной философии, развиваю-
щейся преимущественно, хотя и далеко не исключительно,
в Александрии, где наряду с различными гностичекими уче-
ниями (египетскими, иудейскими, христианскими) возника-
ет и знаменитая христианская богословская школа (Климент
и Ориген). Завершение свое греческая философия получает
в величественной спиритуалистической системе неоплато-
низма, которая, после ряда предшественников, была созда-
на Плотином, одним из гениальнейших греческих мыслите-
лей, который дал синтез метафизического умозрения греков
и оказал самое могущественное воздействие на средневеко-
вую мысль.



 
 
 

 
ГЛАВА II. РЕЛИГИЯ
ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

 
 

Общие замечания
 

Первоначальная философия каждого народа – точнее, его
первоначальное миросозерцание, тесно связано с его рели-
гиозными представлениями и верованиями. Понятия о про-
исхождении вещей, о первых причинах, о конечной судьбе
мира и человека, о духе и душе имеют религиозное проис-
хождение и связываются с целой мифологией.

Религия признает реальный сверхчувственный мир, кото-
рый она изображает так или иначе в целой системе мифоло-
гических представлений, причем она мыслит определенным
образом отношение между этим миром и миром видмым,
действительным. Далее, она воспитывает в людях то или дру-
гое нравственное настроение, то или другое отношение к
миру и ближним. Различные религии расходятся между со-
бою не только в своих представлениях о богах, но и в своей
оценке действительности. Так, напр., ветхозаветная вера ви-
дит в мире создание благого Творца, а в человечестве – образ
и подобие Божие; христианство, религия любви, признает в
Христе Богочеловека, который пришел не погубить, а спасти
мир и человека, и тем показал миру любовь Отца. Индий-



 
 
 

ские религиозные учения, напротив того, признают мир при-
зрачным сновидением, откуда объясняется, что индийская
философия, несмотря на глубину своих мировоззрений, не
сделала ни одного серьезного шага к познанию внешней при-
роды. Так и в гностицизме, который в вещественном мире
видит одно зло и нечистоту, мы находим определенную от-
рицательную оценку действительности.

У греков под влиянием религиозных представлений то-
же складывается особый взгляд на мир, на всю окружающую
среду; и их религиозное сознание оказало влияние на по-
следующее развитие философской мысли. С чего, например,
начинает греческая философия? Анаксимандр, Анаксимен
представляли себе мир и богов произошедшими из перво-
начальной стихии путем механического процесса. На пер-
вый взгляд может показаться странным, что греки начина-
ют с натуралистического миропонимания, какое мы находим
у западноевропейских мыслителей, эмансипировавшихся от
средневекового догмата. Но при ознакомлении с религиоз-
ными представлениями греков такое начало является есте-
ственным. Представление о Боге-Творце, способном создать
мир своим словом или своею волею, у них отсутствовало.
Боги суть отдельные духи, высшие, демонические существа
или стихийные демоны. У Гомера все происходит от Океа-
на, у Гесиода – из Хаоса. В теогониях правящие миром боги
представляются третьим или четвертым поколением богов;
это – не творцы мира, а наиболее могущественные из его де-



 
 
 

тей, его князья и правители. Сам Зевс, сын Кроноса, воца-
рился над миром после низложения отца.

Переходя от поэзии и мифов к культам, мы и в них не на-
ходим единого бога-творца, превознесенного над миром: бо-
ги греков, там, где они не суть обожествленные герои, явля-
ются натуралистическими, стихийными демонами. И вот по-
чему натурализм древнейших греческих философов не сто-
ит в противоречии с основой греческой религии. Чтобы объ-
яснить учение Фалеса о происхождении всех вещей из воды,
Аристотель прямо ссылается на «богословов» (орфиков) и
на Гомера (Met. I, 3). Самый последовательный из всех ма-
териалистов, Демокрит, не отрицает существования богов и
демонов, но и их он признает образовавшимися из атомов,
подобно другим существам.

Таким образом религиозные представления оказывают
могущественное влияние на первоначальное миросозерца-
ние, на физику и метафизику древних. Религия отражается
и на нравственных понятиях: недаром все общественные со-
юзы древности имели религиозную санкцию. Культ объеди-
нял членов семьи, рода, союзов родов, государства, между-
народного союза. Семейный культ служил столь же прочной
связью, как кровное родство. Боги освящали брак и являлись
блюстителями семейного очага. Они же являются блюстите-
лями клятвы и правды, мстителями за пролитую кровь. Все
древнее право имело религиозную санкцию. Отсюда ясно,
что и представления о «положенном» и «грешном», о зако-



 
 
 

не и праве, о взаимных обязанностях членов общественных
союзов получают религиозную окраску.

Поэтому, изучая историю греческой философии, нам сле-
дует ознакомиться в общих чертах с религиозными пред-
ставлениями греков о богах, о душе, о сверхчувственном
мире, о происхождении вещей, об обязанностях человека и
его месте в мироздании. Разумеется, в таких представлениях
нельзя искать логической философской системы. Мало того,
их трудно привести к определенной богословской системе:
греческий политеизм представляется необычайно сложным
и пестрым целым, которое слагалось в течение многих ве-
ков, в доисторический период, под самыми разнообразными
влияниями. В исторические времена возникают отдельные
богословские учения, занимающие свое место в истории ду-
ховной жизни греков (напр., учение орфиков). Но ни одно из
таких учений не претендует на ортодоксальность, да и само-
го понятия ортодоксальности быть не могло, так как не было
церкви, иерархии, организации догмата. Было лишь великое
множество культов самого разнообразного происхождения.

 
Греческие боги

 
Самый ранний литературный памятник греческой рели-

гии есть Илиада. Но эпос Гомера представляется зрелым
плодом многовековой культуры, не оставившей нам никаких
письменных памятников. Чем была религия греков во II ты-



 
 
 

сячелетии, в «микенскую эпоху», – этого мы не знаем и, мо-
жет быть, никогда не будем знать: достоверно только одно, –
что пантеон Гомера в том художественном, иногда сказоч-
ном изображении, которое мы находим в эпосе, не дает нам
достаточного понятия о действительной религии греков не
только до, но далее и после Гомера. Источники, несравненно
более позднего происхождения, нередко дополняют изобра-
жение эпоса и воспроизводят более древние и грубые черты
народных верований, нежели те, какие мы находим у Гомера.

Чем были первоначальные боги греков и каково их про-
исхождение, об этом свидетельствует много гипотез. Но в ту
эпоху, которая нас занимает, в эпоху зарождения филосо-
фии, греки были настолько далеки от первобытного состоя-
ния и обладали такой древней, сложной и высокой культу-
рой, что вопрос об их первоначальных верованиях, если бы
даже он мог быть решен удовлетворительно, не имеет прямо-
го отношения к объяснению духовно-нравственного состоя-
ния Греции VII и VI веков. История не знает не только мла-
денчества Греции, но и ее юности; и недаром новейшие ис-
торики ее относят гомеровский эпос к «исходу греческого
средневековья». Во времена, доступные историческому изу-
чению, греки уже имеют за собою продолжительный пери-
од государственной и культурной жизни, о котором сохра-
нились лишь легендарные воспоминания в эпосе и саге. Мо-
гущественные государства «микенского» века разрушены, и
греческий народ делится на множество мелких племен и го-



 
 
 

сударств, объединяющихся лишь временными союзами, ре-
лигией, нравами, языком, причем местные различия посте-
пенно усиливаются. После тяжкой катастрофы или, точнее,
ряда катастроф, отчасти не вполне выясненных, положив-
ших конец «микенской культуре», центр культурной жиз-
ни переносится из материка в колонии – точнее, греческая
культура с новою силою возрождается в колониях – Эолии
и Ионии.

В VII в. ионийцы господствуют над средиземноморской
торговлей. Быстрый рост промышленности и морского вла-
дычества, накопление богатств, напряженное биение поли-
тической жизни вызывают общий подъем культуры, не толь-
ко материальной, но и духовной: вечным памятником ее слу-
жит ранняя поэзия греков, их несравненный эпос, их лирика,
свидетельствующая об интенсивности личной жизни, лично-
го чувства, о развитии высокого самосознания личности. Ре-
лигиозные воззрения представляются вполне сложившими-
ся. Этого мало: в зарождении рационализма, которое мы на-
блюдаем именно в эту эпоху, а также в той волне религиоз-
ного движения, которая в VII и VI веках проносится по гре-
ческому миру, мы видим первые признаки того процесса, ко-
торый кончается разложением греческой религии.

 
2
 

Каково же было религиозное миросозерцание греков в



 
 
 

те времена, непосредственно предшествующие возникнове-
нию философии? Фалесу Милетскому, первому философу
Греции, приписывается характерное выражение основного
верования, составлявшего особенность этого миросозерца-
ния: все полно богов, демонов и душ. Подобно всем древним,
греки верили в существование бесконечного множества раз-
нообразных духов или демонических, сверхъестественных
существ, наполняющих природу, управляющих ею, отчасти
живущих ее жизнью, отчасти же возвышающихся над нею.
Туг были всевозможные духи гор, лесов, вод и полей, зверо-
образные демоны, оборотни, бесы, живые покойники, души
усопших, бесчисленные боги иноплеменников, существова-
ние которых представлялось столь же реальным, как и су-
ществование собственных богов. Одни из этих существ бы-
ли приурочены к данной местности, данной роще, ручью,
камню, дуплу и т. д., другие – нет; одни наделялись опреде-
ленными функциями, силами, названиями; другие облада-
ли неопределенной сферой могущества или волшебной си-
лы и оставались безымянными. Нередко греки, как и римля-
не, призывали их под неопределенными, отвлеченными на-
званиями, обозначавшими не имя, а функцию, например,
«победа», «страх», «здоровье», «спаситель», «целитель», и
т.  д.; римские понтифексы прибавляли при этом: «бог ты
или богиня, мужского или женского ты пола, или каким дру-
гим именем хочешь ты, чтобы тебя звали». Чем более мы
углубляемся в изучение религии древних, тем более мы по-



 
 
 

ражаемся необычайным множеством и разнообразием тех
бесчисленных, неведомых духовных сил, которыми они чув-
ствовали себя окруженными. Это общая первобытная осно-
ва религии.

 
3
 

Среди этого хаоса неведомых, таинственных демонов че-
ловек испытывает чувство мучительного страха и тревоги;
он трепещет перед призраками, он боится их гнева, их бес-
причинной зависти, злобы, вражды, и он стремится огра-
дить себя от них, спастись от них, избавиться от страха пе-
ред ними. Он ищет средств против них, и он находит та-
кие средства в магии и в религии, а затем в философии и
науке. Посредством магии, ее заклинаний, ее тайн, дающих
власть над духами и сообщающих человеку сверхъестествен-
ную демоническую силу, он вступает в единоборство с ду-
хами в качестве шамана, заклинателя, колдуна, как мы ви-
дим это у многих дикарей, например, у наших сибирских
инородцев. Подвижничество индийских аскетов, побеждаю-
щих богов своим подвигом, представляется другой высшей
ступенью этой борьбы с миром демонов, борьбы, в которой
сложился буддизм – религия самоспасения. Силы единично-
го человека оказываются, однако, недостаточными: сознавая
свою немощь, свою неспособность спасти самого себя, он
невольно ищет союзника, помощника, который мог бы спа-



 
 
 

сти его и которому он мог бы вполне доверять. Кроме то-
го, ему недостаточно спастись одному: он ищет общего спа-
сения, а под конец – спасения мира. Наконец, он не доволь-
ствуется одним отрицательным результатом – освобождени-
ем от демономании, от страха демонов, от их гнета: он хочет
той высшей полноты божественной бессмертной жизни, ко-
торую он приписывает некоторым из них. По этим причинам
сам буддизм утратил среди миллионов верующих свой пер-
воначальный характер религии самоспасения и стал религи-
ей Святого: Будда обратился в божество, иногда – в целый
пантеон богов, а нирвана – в рай. В других религиях человек
от начала вступает в союз с определенными духовными сила-
ми, долженствующими защитить, оградить его от остальных
и вместе обеспечить ему блага жизни и на земле, и за гро-
бом. Эти духовные силы, в отличие от бесчисленного мно-
жества демонов, суть его боги, которых он не только боится,
но и чтит. Бог определяется прежде всего как спаситель от
демонов, или низших сил, следовательно, как высшее суще-
ство, не только требующее поклонения, но и достойное по-
клонения. Таковы, например, греческие боги: все они под-
чинены воле верховного бога – Зевса; все они вместе с ним
утвердились в своем достоинстве, победив и сковав множе-
ство темных, подземных, чудовищных сил. Культ этих богов
не только соединяет их с их поклонниками, умилостивляет
их, но в то же время имеет очистительную силу, освобож-
дая и страну, и народ, и частных лиц от всякой нечисти, ко-



 
 
 

торая, как невидимая зараза или скверна («миазм»), грозит
им всевозможными бедствиями. Оракулы богов только и де-
лают, что указывают всевозможные искупительные жертвы и
очистительные церемонии, долженствующие отвратить гнев
невидимых сил или обезвредить их. Таким образом в разви-
тии греческой религии, как и всякой другой, действуют два
мотива – отрицательный и положительный: страх перед де-
монами, вражда с ними, борьба с ними, и почитание выс-
ших существ, стремление к союзу с ними. В таком стремле-
нии, помимо всех эгоистических побуждений, сказывается
и нравственное начало бескорыстного уважения, благогове-
ния, почтения к Высшему Существу. И весь нравственный
прогресс в религиозной области связывается именно с раз-
витием этого начала, с развитием идеала божества как суще-
ства, достойного веры, любви и почитания. С этим же разви-
тием связано, однако, и разложение античного политеизма.
Греческое искусство показывает нам, что греки идеализиро-
вали своих богов, чтили в них воплощенные идеалы красо-
ты, силы, доблести; греческая поэзия показывает нам далее,
что греки издревле видели в богах блюстителей вечной прав-
ды, представителей нравственного начала. Но, с другой сто-
роны, сознавая ограниченность этих богов, возвысившихся
над безымянным хаосом демонов, они не могли удовлетво-
ряться ими, успокаиваться на них. Ни один не мог удовлетво-
рять должным образом ни отрицательным, ни положитель-
ным требованиям религии, ни один не являлся всесильным,



 
 
 

совершенным избавителем, спасителем от всех прочих, по-
скольку вне его стоял целый бесконечный и самостоятель-
ный мир, населенный этими «прочими», более или менее
могущественными духами; ни один поэтому не является и
существом, вполне заслуживающим доверия, достойным по-
клонения, т. е. совершенным Богом. Отсюда – искание такого
спасителя и бога, которое вело греков к постоянному заим-
ствованию и усвоению новых культов, а под конец привело
их к христианству – религии Спасителя и единого Бога. От-
сюда – внутреннее раздвоение религиозного чувства, коле-
бавшегося между благочестием и суеверной боязнью: двои-
лись и образы самих богов, поскольку каждый ограниченный
бог по своему происхождению и природе был демоническим
существом. Его силы превозносились его поклонниками над
силами других богов или демонов, но это была лишь отно-
сительная разница. Далее, союз с богом, а следовательно, и
благорасположение бога обеспечивалось культом, – установ-
ленными, священными жертвами. Но где было ручательство
в неизменности такого расположения со стороны многих и
различных своенравных богов? Народные бедствия нередко
вызывали религиозную панику, точно так же, как и бедствия
частных лиц, которые все объяснялись сверхъестественным
вмешательством. Страх увеличивался неизвестностью: что
вызвало гнев богов? Какие боги разгневаны? Чем и как их
умилостивить? Вот вопросы, с которыми они шли к ораку-
лам и прорицателям.
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Греческая религия определяется как политеизм, или мно-
гобожие: над бесконечным миром духов она, как сказано,
признает нескольких богов, составляющих своего рода ари-
стократию под владычеством царя Зевса. Эти боги суть те,
которые чтимы большинством греческих племен и госу-
дарств и с которыми мы отчасти встречаемся у Гомера. То
– Гера, Афина, Аполлон, Артемида, Гефест, Гермес, Посей-
дон, Арей и другие. Некоторые из них составляют древней-
шее состояние греков (как Афина), другие представляются
весьма древними заимствованиями (… Дионис). Третьи суть
результат слияния нескольких различных элементов грече-
ских и иноплеменных – «пеласгических», «малоазиатских»
или иных (как, например, сам Зевс в отдельных своих куль-
тах); все имеют очень сложную историю, которая едва ли
может быть вполне выяснена. Несомненно одно: объяснять
этот пантеон из индоевропейских корней и не считаться с
фактом ассимиляции, миграции, синкретизма верований –
значит игнорировать исторический процесс и строить воз-
душные замки. Но каково бы ни было прошлое греческих
богов, нам столь же трудно восстановить его по изображе-
ниям Гомера, как восстановить эмбриологию человеческого
организма на основании изучения его сложившихся форм.
Боги увековечены у Гомера в пластических образах, свет-



 
 
 

лых и прекрасных, которые сами значительно содействовали
объединению и фиксации религиозных представлений гре-
ков. Это прекрасные и могучие исполины, наделенные веч-
ной молодостью и волшебными силами: они могут по произ-
волу переноситься в пространстве, оборачиваться в различ-
ные формы, но, несмотря на свою сверхчеловеческую кра-
соту и силу, они подвержены всем страстям и вожделениям
человека и способны испытывать не только нравственные,
но и физические страдания. Аполлон и Посейдон рабствуют
Лаомедону, который не только не дает им заслуженной пла-
ты, но еще грозится в бесчестье отрезать им уши. Диомед
ранит Арея и Афродиту, Гефест ловит их в свою сеть. Ге-
ра бьет по ушам Артемиду, Зевс истязает Геру – вешает ее
за руки с неба, привязав ей две наковальни к ногам, и свер-
гает на землю еле живыми тех из богов, которые пытаются
освободить ее. Он сильнее их всех, и если бы они вздумали
с ним тягаться, он один вздернул бы их всех наверх вместе с
землею. Но и Зевс бессилен против сна, против Афродиты,
против того, что «положено» судьбою, что «суждено».
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При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что
Гомер дает весьма неполное изображение греческой рели-
гии. Его боги суть художественные образы поэзии, не при-
уроченные к какому-либо действительному культу. Каждый



 
 
 

из них изображается сверхъестественной личностью, постав-
ленной вне природы, выше ее, и обладающей универсальным
значением, общей сферой мощи, которая не имеет опреде-
ленных местных ограничений. На самом деле, в действитель-
ной религии боги существуют прежде всего в определенных
культах, в которых осуществляется их союз, их общение с их
поклонниками. Рассматривая местные культы, мы различа-
ем совершенно иной образ греческой религии, отличный от
того, какой дает Гомер. Во-первых, мы находим в них вели-
кое множество божеств, о которых эпос умалчивает, – взять
хотя бы цикл божеств, связанных в Аттике с культом Афи-
ны или с культом Деметры Елевсинской. Во-вторых, боги, о
которых эпос упоминает лишь вскользь, нередко получают
в культе первостепенное значение (например, сама Деметра
или Дионис). В-третьих, Гомер умалчивает о культе героев и
мертвых, о культе подземных, или «хтонических» богов. На-
конец, сами боги, изображенные Гомером, являются в дей-
ствительности в совершенно иных чертах. Вся темная, демо-
ническая сторона религии исчезает у Гомера в ясном сиянии
Олимпа; поэзия набрасывает светлый покров на этот древ-
ний пандемониум, который составляет темную основу грече-
ской религии. В местных культах вместо единого Зевса, еди-
ного Аполлона, единого Гермеса или единой Артемиды мы
находим множество различных божеств, чтимых под этими
названиями. Представление о верховном божестве, связан-
ное с именем Зевса, можно считать исконным; но при сво-



 
 
 

ем переселении греческие пришельцы нередко отожествля-
ли своего Зевса с верховным богом, чтимым в данной мест-
ности, сохраняя, усваивая данный местный культ. Имя Зевса
является как бы титулом, который греки прилагали к мест-
ным богам различного характера и происхождения, достиг-
шим верховного царственного значения в том или другом
туземном культе: были небесные, подземные, морские Зев-
сы, Зевсы горные, Зевсы-покойники (Зевс Трофоний, Зевс
Менелай), и память об этой множественности сохранялась
до позднейшего времени: Ксенофонт, ученик и восторжен-
ный почитатель Сократа, отличает Зевса Мелихийского от
Зевса царя, или Зевса Спасителя, как особое божество! До
позднейшего времени многие культы хранят следы древнего
древопоклонства, камнепоклонства и зверопоклонства, сле-
ды диких человеческих жертв и антропофагии (напр., культ
Ликейского Зевса); здесь за ликами богов еще виднеются
древние демоны, чудовищные, кровожадные, зверовидные:
Зевс в образе быка соединяется с различными богинями-ко-
ровами; Артемида является в виде медведицы, которой при-
носят человеческие жертвы; Афина – в виде совы или змеи;
Деметра – в виде вороной кобылы; Гермес – камнем или
кучей камней (ερμα, ερμοαιον). Ρтаринные мифы и обряды
указывают на то, что эти демоны участвовали в жизни при-
роды, что они вместе с нею периодически умирали и возрож-
дались. В Крите, где праздновалось рождение Зевса, показы-
вали и его могилу; в Дельфах была могила Диониса; в Элев-



 
 
 

сине ежегодно оплакивали Персефону, похищенную богом
смерти, и праздновали ее возвращение из преисподней.
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Здесь не место рассматривать в высшей степени сложный
и спорный вопрос о том, как произошел пантеон Гомеров-
ской эпохи, каким образом религиозные представления гре-
ков, столь разнообразные по своим элементам, достигли хо-
тя бы относительного единообразия, несмотря на центро-
бежные стремления некоторых отдельных племен и куль-
тов. Наши познания относительно древнейшей истории Гре-
ции слишком скудны, чтобы решить этот вопрос окончатель-
но, как ни значительны новейшие археологические наход-
ки, проливающие неожиданный свет на древнейшую куль-
туру Греции. Эти находки указывают нам на существование
в отдаленную эпоху чрезвычайно могущественных культур-
но-политических центров, о силах которых мы не могли до
сих пор составить надлежащего понятия. Могущественная
морская держава на острове Крит в половине II тысячеле-
тия («Талассократия Миноса») и затем гегемония аргивских
князей служили культурному и религиозному единению гре-
ческих племен, как впоследствии такому единению служи-
ли религиозно-политические союзы (амфиктонии), культы
и оракулы, приобретавшие междуплеменное, общегреческое
значение, как, например, Дельфийский оракул, возвысиший-



 
 
 

ся благодаря религиозно-политической организации, кото-
рая дала ему первенствующее влияние на всю духовную
жизнь Греции. Аналогичное значение для ее религиозного
объединения имели и наиболее прославленные культы дру-
гих богов (хотя и не в такой мере, как Дельфийский оракул),
соединявшие союзы, государства или привлекавшие разно-
племенные толпы на свои таинства, свои игры и праздни-
ки, свои ярмарки. Немаловажное значение для объединения
и закрепления религиозных представлений получило искус-
ство в широком смысле слова – сначала эпос, затем зодче-
ство, ваяние, живопись, драма. Сперва аэды в своих песнях,
затем художники в своих изваяниях воплотили тех богов, ко-
торых некогда чтили под открытым небом и которым иногда
приносили жертвы перед пустыми престолами, освященные
их невидимым присутствием. Дельфийский храм, построен-
ный на громадные суммы, стекавшиеся не только со всей
Греции, но и из Лидии и Европы, или Олимпийское святили-
ще, где Фидий явил образ гомеровского Зевса и где каждый
грек чувствовал себя вблизи своих богов, – имели не только
эстетическое, но и могущественное религиозное значение,
служа воплощением общегреческих религиозных идей.
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В течение многих веков демоны и боги боролись за обла-
дание Грецией – божества прежних охотничьих племен, бо-



 
 
 

жества пастухов, земледельцев, моряков, горожан. Они сме-
няли друг друга или же изменялись, приспособляясь к новой
среде, как, например, Артемида, древняя дикая поленица,
нимфа-охотница, которая сумела сохранить свою популяр-
ность в наиболее культурную эпоху греческой жизни, стала
сестрой Аполлона, духовного вождя греческой культуры, и
соединила в своем лице такое множество самых разнород-
ных атрибутов; или Посейдон, прежний пастуший бог, по-
трясающий землю конскими табунами, супруг Деметры-ко-
былы, который был вытеснен с суши более культурными бо-
гами, но приобрел новое царство в море.

Не все боги, однако, обладали такой способностью при-
способления: иные исчезли, оставив следы в глухих предани-
ях местных культов; одни обратились в героев давнего про-
шлого (таковы некоторые из героев Гомера), другие ушли в
преисподнюю, как Сизиф, Тантал, Иксион, или в Елисейские
поля, как Кронос, или, наконец, обратились в созвездия,
как Орион, божественный великан, охотник старого време-
ни, убитый Артемидой. В процессе развития боги изменяют
не только свои атрибуты, но и свой характер, свою физио-
номию. Они теряют тот образ звериный, который они име-
ли в древности, и облекаются в человеческий образ. «Зве-
рообразие» прежних дней, оставившее несомненные следы
в культе и мифах, делается непонятным. Живые фетиши,
божественные животные, в которых чтили самое божество,
обращаются в священных животных того или другого бога



 
 
 

(то же следует сказать и о священных камнях и деревьях,
в которых уцелели следы первобытного камне– и древопо-
клонства). Уже позднейший эпос истолковывает устаревшие
формы мифа и переживания культа в смысле метаморфоз:
Зевс обратил Ио в корову, Артемида обратила Каллисто в
медведицу, Зевс обернулся быком, чтобы похитить Европу.
На самом деле это были не превращения, а подлинные фор-
мы древних богов, как мы видим это и у других народов,
у египтян, древних семитов, у иных современных дикарей.
Равным образом те обряды, которыми справлялись перио-
дические похороны, поминки богов и их возрождение, ста-
новились непонятными по мере того, как боги отвлекались
от природы, возвышались над нею и становились «бессмерт-
ными», «небожителями». Эти обряды точно так же требова-
ли объяснения и объяснялись как изображения давно про-
шедших событий (этиологические мифы). На самом же деле
в них изображалось не прошлое, а настоящее, и верующие
усматривали в них таинства реально присутствующих бо-
жеств, как мы увидим это при рассмотрении мистерий.
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Итак, греческие боги по мере своего развития очеловечи-
ваются и вместе одухотворяются, возвышаются над приро-
дой. Если Бог определяется как высшее существо, достойное
поклонения, то прогресс религии определяется прежде всего



 
 
 

идеализацией богов, их одухотворением. Антропоморфизм
Гомера был важным успехом на этом пути: его боги возвы-
шались над естественно-животной жизнью, они стали бес-
смертными, нетленными и прекрасными сверхчеловеками.
Этого мало: вместе с прежним звериным образом они утра-
тили прежнюю жестокость, варварский каннибализм, пере-
живания которого сохранились в рудиментарной форме в
некоторых культах.4 В течение долгого культурно-истори-
ческого процесса боги гуманизировались, цивилизовались
вместе со своими поклонниками, стали блюстителями права
и закона, семейного и государственного союза, защитника-
ми гостя и странника, покровителями культуры, мстителями
за тайные преступления, за нарушенную клятву, за проли-
тую кровь. Они стали идеалами красоты и силы, прекрасной
доблести или «прекраснодоброты» (χαλοχαγαυια), κоторая
была высшим нравственно-эстетическим идеалом греков.

Однако боги греков не могли дать конечного удовлетво-
рения нравственному или религиозному чувству. Уже с кон-
ца VI века раздается протест против мифологии, и впо-
следствии философы, как Платон, не перестают обличать ее
нелепости, ее безнравственность и нечестие, ее несоответ-
ствие высшему религиозному представлению о боге как ду-
хе, безусловно достойном поклонения. Эта мифология не

4 Следы древних человеческих жертвоприношений остались в культе Зевса Ли-
кейского, Аполлона Дельфиния, Артемиды Мунихийской, Арея, Диониса и мно-
гих других.



 
 
 

была случайным вымыслом отдельных поэтов. Она была
необходимой формой религиозного сознания политеизма,
без которой не могло бы существовать конкретного много-
божия. Так или иначе, место каждого определенного бога
должно было определяться по отношению к другим богам и
по отношению к его поклонникам, его культу, его святили-
щу. Внутреннее раздвоение, противоречие греческого рели-
гиозного сознания отражается на судьбе каждого отдельного
бога, например, Зевса, так и на всем пантеоне в его целом: в
самом существе греческих богов, поднявшихся над стихий-
ным множеством древних демонов, заключалась основная
нравственная и религиозная ограниченность, в силу которой
ни один из них не мог стать истинным, настоящим богом,
т. е. оказаться действительно достойным доверия, благого-
вейного поклонения, нравственного уважения или благоче-
стия. За каждым богом, как за всеми богами, стоят демоны,
и каждый бог обладает двойственной природой – божеской и
демонической. В этом роковая завязка великой религиозной
драмы греческого духа, которая нашла гениальное воплоще-
ние в образе Эсхилова Прометея.

 
Культ героев и мертвых
и религиозная психология5

 
Помимо многочисленных богов и демонов, греки чтили

5 Ср. Rohde, Psyche 2 Aufl., 1898



 
 
 

героев и усопших. Эпос Гомера знает только живых героев;
его мертвецы суть бескровные, бессильные и бессознатель-
ные тени, подобные сновидениям и постольку не могущие
быть предметом религиозного культа. И Гомер умалчивает о
таком культе, который однако, существовал и после него, и
до него, как показывают могилы микенского периода. Толь-
ко при свете археологических данных можно открыть следы
его в некоторых частях «Одиссеи», и в особенности рассказ о
похоронах и поминках Патрокла в «Илиаде». Умолчание Го-
мера о культе мертвых, о подземных, или «хтонических», бо-
гах имеет свои глубокие основания: его песнь, раздающаяся
на празднествах князей и знати, гонит от себя мысль о цар-
стве смерти. «Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуй-
ся живущий» – стих Жуковского, верно передающий это на-
строение. Боги Гомера суть светлые бессмертные олимпий-
цы, а его герои – богоравные смертные. Царство Зевса, под-
держивающего незыблемый мировой порядок и подчиняю-
щего богов своей силе, исключает всякую чертовщину, вся-
кое вторжение призраков и демонов в человеческую жизнь.
Поэтому представление о душах, как простых, бессильных
тенях, составляющее особенность Гомера, отражает скорее
известную тенденцию его миросозерцания, нежели действи-
тельные верования его времени. Демоническая подземная
сторона греческой религии сильно стушевывается в его поэ-
зии, и в литературных памятниках более позднего времени
– в драме, например, – она находит несравненно более яркое



 
 
 

выражение. Но следы древнего культа душ остались не в од-
них литературных памятниках: мы находим их в древних мо-
гилах различных периодов, в культе героев, в погребальных
обрядах, в великих играх Греции, происшедших из надгроб-
ных тризн (αγοωνεζ επιταφιοι), οодобных той, какую Ахилл
совершает в честь Патрокла.

Разнообразию представлений о богах соответствовало и
разнообразие представлений о загробном мире, о душе усоп-
шего. Впрочем в последнем случае греки не составляют ис-
ключения, так как до сих пор эти различные представле-
ния нередко уживаются друг с другом в европейском чело-
вечестве. Дух, существо высшего порядка, причастное демо-
нической или божественной жизни, требующее или достой-
ное поклонения; тень, привидение, призрак усопшего; жи-
вой труп, упырь, выходящий из могилы, безличная жизнен-
ная сила, оборотень – вот представления, находимые нами у
греков, как и у других народов. Сообразно им изменяются и
представления о загробной жизни: мертвецы живут в моги-
лах или в обширной собирательной могиле, в царстве смер-
ти, в доме Аида (Шеол семитов) или на островах блажен-
ных, Элизиуме, в сказочной стране. Меняются и погребаль-
ные обряды в различные эпохи и под различными влияния-
ми. В микенский период гробницы строились тщательно и
роскошно под влиянием чисто азиатских верований (амуле-
ты нагой богини с голубями), частью даже египетский образ-
цов. Покойников хоронили с утварью, с куклами, изобража-



 
 
 

ющими живых людей (как в Египте и Вавилонии), и им при-
носились в жертву не только животные, но и люди – рабы или
военнопленные, как это делает Ахилл на похоронах Патрок-
ла. Переселения и колонизации отражаются на некотором
упадке культа мертвых: приходилось покидать родные моги-
лы, и на чужбине, среди военной аристократии, по-видимо-
му, преобладал обычай сожжения трупов, который, впрочем,
не вытеснил и древнего обычая погребения.

В связи с культом мертвых стоит и культ особо священ-
ных мертвецов, особо священных могил и останков – я ра-
зумею культ героев, нередко соединявшийся с грубым фети-
шизмом. Герои сохраняли связь со своими могилами даже
тогда, когда народная вера перенесла их в отдаленный Эли-
зиум; из-за останков их нередко спорили города, и наибо-
лее популярные из них имели по нескольку могил: так, мо-
гилу Эдипа показывали в Афинах, в Потнии, в Сикионе. Со
временем многие старинные боги, чтимые в местных куль-
тах, обратились в героев: таковы, например, многие расти-
тельные демоны, периодически умиравшие и возрождавши-
еся, с культом которых связывались погребальные обряды;
таковы различные подземные божества или просто захуда-
лые местные боги, попавшие в герои через посредство эпоса
или благодаря попыткам систематизации религиозных пред-
ставлений. Но герой не есть простой захудалый бог: доста-
точно указать на возлюбленного сына Зевса, Геракла – героя
по преимуществу, – чтобы показать, какой чести и славы мог



 
 
 

достигнуть герой, божественный человек. С течением вре-
мени количество героев непрерывно росло и увеличивалось.
Дельфийский оракул покровительствовал их культу, канони-
зировал множество героев и пользовался различными собы-
тиями, возбуждавшими народную веру или суеверный страх,
для учреждения новых культов в их честь. Этим он несо-
мненно усиливал свое влияние и приобретал себе союзни-
ков на местах, но вместе с тем это показывает и то, как попу-
лярно бьшо в Греции почитание героев. Каждый город, каж-
дая колония имели своих патронов, своих героев-основате-
лей, каждая семья и каждый род чтили своих героев-пред-
ков, каждая новая общественная группа или союз получали
своего героя, нередко посредством фикции. В последний пе-
риод существования языческого мира к лику героев любят
причислять и простых смертных, дорогих усопших, которые
должны вкушать блаженство вместе со священными героя-
ми. Но, несмотря на все злоупотребления и суеверия, культ
героев знаменует собою религиозную идею первостепенной
важности: в нем сказывается вера в возможное обожествле-
ние человека. Между богом и человеком нет непроходимой
бездны: они сродни, близки друг к другу, и герои посред-
ствуют между ними. В культе героев, который, как и культ
богов, вырос на почве веры в духов и демонов, постепенно
развивается то же начало религиозного антропоморфизма,
которое вдохновляет Гомера и все греческое искусство.

Представления греков о душе и загробной жизни были та-



 
 
 

ким образом весьма разнообразны; понятия о духе и духов-
ной жизни в позднейшем смысле, разумеется, тщетно было
бы искать, пожалуй вплоть до Платона, хотя проблески бо-
лее высокого представления о существе нашей души можно
усматривать и ранее, например, у орфиков, у Гераклита или
у Пиндара. Тем не менее старое мнение о том, будто «жизне-
радостные» греки мало заботились о загробной жизни, сле-
дует считать ошибочным, несмотря на кажущееся подтвер-
ждение такого взгляда у Гомера. В отдельных культах Греции
боги получают преимущественно хтонический характер, т. е.
являются в качестве подземных, загробных богов, и древ-
нейшие оракулы Греции были большею частью оракулами
подземных богов (например, даже Дельфийский Пифонион
– до тех пор, пока на месте убитого Пифона не воцарил-
ся Аполлон). Мы указывали уже, что были подземные Зев-
сы, Зевсы-покойники. Нередко образ бога как бы двоится
между небом и преисподней, являясь то подземной демони-
ческой силой, то высшим светлым существом. Таковы боги
растительности, боги производящих сил природы, боги, ко-
торых греки должны были заимствовать вместе с винодели-
ем и земледелием от тех народов, которые вокруг них зани-
мались возделыванием хлеба и вина. Такова Деметра, боги-
ня земли – общая мать-кормилица и общая могила, богиня
рождения и смерти. Были Деметры небесные и Деметры хто-
нические; одной из древнейших форм Деметры была именно
черная Деметра-Эриния, главный подземный дух, оборачи-



 
 
 

вающийся вороною кобылой. Как останки чтимых покойни-
ков, спящих в земле, составляют ее божественные силы, обу-
словливающих ее производительность, так и сама подземная
богиня – душа земли, – властвуя над миром усопших, есть
в то же время и богиня производительных сил, произраща-
ющая брошенное в нее семя, богиня изобилия, плодородия,
рождения. Таков и супруг ее – все равно, Евбулей, Плутон,
Дионисий или великий «Невидимка» – Аид. Все боги могут
получать атрибуты подземных богов, и наряду с вышеука-
занными хтоническими Зевсами мы можем указать несколь-
ко хтонических Артемид, Афродит, Гермесов и т. д., кото-
рым воздавалось богопочитание по особому чину или обря-
ду, – как богам подземным.

 
Древнейшие представления

о происхождении богов, о
промысле и мировом порядке

 

 
Гомер

 
Сказания о происхождении богов и людей несомненно су-

ществовали у греков с незапамятной древности, как они су-
ществуют и у прочих народов. Что в этих сказаниях заим-
ствовано у других, что представляется результатом самобыт-



 
 
 

ного творчества, – вопрос сложный и запутанный, которо-
го мы здесь касаться не будем; во всяком случае, мы долж-
ны отметить, что уже в эпоху, когда слагался гомеровский
эпос, различные предания о происхождении богов и людей
не только существовали, но, по-видимому, собирались аэда-
ми, как это видно из отдельных указаний эпоса. Всего яснее
доказывает это известный эпизод в XIV песне «Илиады», где
повествуется о том, как Гера обольстила Зевса (Διοζ απατη,
ΧIV, 125–352). έтот рассказ предполагает известным целое
теогоническое предание о рождении всех богов от Океана и
Тефиды, о юности Зевса и о его браке с Герой, о низложении
Кроноса и Титанов. Наряду с этими богами прошлого упо-
минаются еще таинственные силы, играющие роль в других
теогониях: священная Царица Ночь, матерь Земля, Стикс.
Этого мало: поэт дает краткий каталог отдельных возлюб-
ленных Зевса (315–327), напоминающий позднейший ката-
лог Гесиода.6 Это показывает, что и помимо Гесиода суще-
ствовали теогонические сказания, и что они и помимо него
проникали в поэзию.7 Та теогония, отголоски которой мы на-
ходим в XIV песне «Илиады», еще в V в. приписывалась Ор-
фею и считалась древнейшею. Следы ее мы находим и в эпо-
се Гесиода, который стремится соединить предания о богах и

6 Ср. каталог Нереид Ил., XVIII, 39–49), с каталогом Гесиодовой теогонии, 240
cл., с которым смешивается и каталог Океанид.

7  К тому же выводу приводит и исследование «гомеровских» гимнов. Ср.
Gruppe, «Die griechischen Kulte und Mythen» (1887) I, 523 cл., и его же
«Grieshische Mythologe», 411–420 cл. (1902).



 
 
 

героях, о праотцах греческих племен и родов в форме после-
довательных родословий. Родословия племен и родов, родо-
словия рек, светил небесных примыкают непосредственно к
родословию богов.

 
Гесиод

 
«Теогония» Гесиода составлена из нескольких различных

частей. Несмотря на относительное единство плана, какое
сохранилось еще и в окончательной редакции, в «Теогонию»
вошли различные гимны и песни, а также и генеалогиче-
ские отрывки, соединение которых представляет собой ино-
гда вид мозаики. «Теогония» Гесиода в настоящей своей ре-
дакции уже сама по себе свидетельствует о существовании
целой литературы родословий и гимнов теогонического ха-
рактера, причем различия и даже противоречия, встречаю-
щиеся в отдельных частях, указывают на разнообразие пре-
даний. Так, начальное вступление (προοιμιον, 1 – 35) ηастав-
ляет предполагать теогонию, аналогичную гомеровской (или
древнеорфической), возводившую родословие богов к Зем-
ле, Океану и Ночи, между тем как в дальнейшем тексте Оке-
ан является только отцом рек и дев Океанид и не играет су-
щественной роли.

Происхождение богов изображается так: сначала возник
Хаос, затем Земля, Тартар (преисподняя) и Эрос (любовное
влечение), прекраснейший из богов. Хаос порождает Ночь



 
 
 

и Эреб (мрак), которые, вступив в союз, порождают в свою
очередь День и Эфир. Земля рождает Небо (Уран), горы и
бесплодную пучину вод, из которой образуется Море (Понт).
Земля (Гея) и Небо (Уран) порождают Океан и Тефиду –
прародителей рек и дев Океанид. Из того же союза Земли с
Небом родятся еще пять пар богов – Титанов, самым могу-
щественным из которых является Кронос; чудовищные Цик-
лопы и Сторукие великаны являются младшими братьями
этих богов.

Зная, что ему суждено погибнуть от детей, Уран боялся их
и не давал им выйти из недр матери Земли. Страдая от мук,
Земля восстановила детей против отца; великий Кронос ре-
шился на смелое дело, Гея спрятала его, вооружила серпом,
и он изувечил отца в объятиях матери. Из крови Урана, про-
лившейся на землю, родились Эринии, гиганты и мелийские
нимфы, а из отрезанных частей, упавших в море и вокруг
которых собралась морская пена (αφροζ), βышла Афродита.

За царством Урана следует царство Кроноса и титанов.
Отцеубийца, проклятый отцом, он знает, что и ему сужде-
но погибнуть от своих детей: Рея рождает ему Гестию, Де-
метру, Геру, Аидонея, Посейдона и Зевса, и он проглатыва-
ет их всех, кроме последнего, вместо которого Рея дает ему
камень, завернутый в пеленки. Самого новорожденного Рея
спрятала в Диктейской пещере, на острове Крит – отголоски
критского культа, где праздновали рождение Зевса. Возму-
жав, Зевс свергнул отца, заставив его изрыгнуть поглощен-



 
 
 

ных им сыновей и дочерей. Но титаны восстали против но-
вых богов и вели с ними ожесточенную борьбу в течение де-
сяти лет. Зевс победил их при помощи Циклопов и Стору-
ких и заключил их в преисподнюю, которую Посейдон затво-
рил медными воротами. Но, как только Зевс свергнул тита-
нов, Земля породила младшего из своих сыновей, чудовищ-
ного многоглавого змея Тифоея, с которым предстояла Зев-
су страшная битва.8 Наступило царство Олимпийцев, живых
настоящих богов греческого народа, которые, по совету той
же Земли, поставили над собою царем и владыкой Зевса.

«Теогония» Гесиода не есть плод личного творчества. Это
свод различных преданий, иногда безыскусственная компи-
ляция отдельных преданий, отдельных родословий и гим-
нов. Попытка систематизации господствует на небе, как и на
земле; и там различные царства сменяют друг друга. Цар-
ствующие олимпийцы – боги третьего поколения. Религиоз-
ное сознание слишком проникнуто ограниченностью Зевса и
обособленностью других богов, чтобы забыть их происхож-
дение от богов, существовавших в прошлом. И память об
этих богах прошлого оставляет следы в настоящем. Есть ли
царство Зевса вечное царство, и не ждет ли его самого участь
отцеубийцы Кроноса, участь старых богов? У Эсхила Про-
метей прямо говорит, что Зевс вступит в брак, который будет
для него роковым; хотя титан и знает средство, которое мог-

8 Сказание о борьбе с Тифоеем, или Тифаоном составляет отдельный эпизод,
внесенный в" Теогонию" после Титаномахии.



 
 
 

ло бы спасти тирана, он пророчит ему рабство и низложение.
И эта мысль о могущественном сыне, который имеет от него
родиться, тревожит Зевса. У Эсхила это последний отголо-
сок старого теогонического творчества. Но ту же мысль мы
находим в древних сказаниях: роковая опасность для Зевса
заключается в его браке с Метис, которую он проглатывает
по совету Геи, «дабы царскую честь не получил вместо Зевса
другой из вечных богов», так как от Метис суждено было ро-
диться премудым чадам – сперва Афине, равной отцу муд-
ростью и силой, а затем сыну – Царю богов и людей, дерз-
кому сердцем. По другим преданиям, следы которых можно
найти в вышеупомянутой XIV песне «Илиады» и в гомеров-
ском гимне пифийскому Аполлону, опасность заключалась
и в браке с самой Герой.

 
Власть богов

 
Сознание ограниченности богов, которым обусловливает-

ся вся внутренняя драма греческой религии, сказывается в
представлениях о происхождении богов, об их воцарении и о
самом их царстве, об управлении миром. В XV песне «Илиа-
ды» Посейдон отвечает Ириде, посланнице Зевса (185–200):

Так могуществен он; но слишком надменно
вещает,
Ежели равного честью меня укротить насильно



 
 
 

грозится.
Трое нас братьев от Кроноса, Геей рожденных, —
Зевс громовержец, да я и Аид, преисподних
владыка;
На трое все делено, и каждому царство досталось;
Жребии бросившим нам в обладание вечное пало:
Мне – седовласое море, Аиду же мрак преисподней,
Зевсу широкое небо досталось, в эфире и в тучах,
Общею всем остается земля и Олимп
многохолмный.
Нет, по внушениям Зевса жить никогда я не стану,
С миром пускай остается на собственном третьем
уделе,
Силою рук он меня, как ничтожного, пусть не
стращает:
Дщерей своих и сынов для Зевса приличнее будет
Грозным глаголом обуздывать – тех, что на свет
породил он,
Кои веленьям его покоряться должны поневоле.

Под конец Посейдон покоряется, хотя разгневанный
(νεμεσσηυειζ) θ с угрозами:

Ныне, хотя негодуя, воле его уступаю,
Но объявляю: и в сердце моем сохраню я угрозу…

Таким образом, согласно этим представлениям, власть
над миром делится между несколькими богами. Зевс был
только старшим и высшим из них (по Гесиоду, он моложе
своих братьев), а потому, несмотря на свое превосходство,



 
 
 

он не может играть роль всемогущего Промысла, управляю-
щего миром. Такое понятие, правда, так или иначе, всегда
связывается с представлением о «богах», вообще о «боге» и
в особенности о верховном боге. Но вместе с тем, посколь-
ку и такой бог сознается ограниченным, он сам подчиняет-
ся року, судьбе. С одной стороны, «богам» или верховному
богу приписывается царство, с другой – они подчиняются
безымянной силе, которая олицетворяется в образе Фемиды,
Мойры и т. д. Это противоречие присуще как всему рели-
гиозному миросозерцанию греков, так и воззрениям их от-
дельных поэтов и мыслителей. Так, уже у Гомера судьба, рок
является как нечто положенное самими богами (Διοζ αισα,
αισα θεων, θεσφατον); ρ другой стороны, сам Зевс и боги
подчиняются судьбе. Зевс взвешивает на весах жребий ге-
роев, жребий смертных, но он не может отвратить судьбу,
изменить жребий своих любимцев. Боги блюдут исполнение
того, что «положено», чему суждено быть, но отношение их
к судьбе остается неопределенным: они сами покорны ей и
потому смотрят, чтобы ей подчинялись и смертные.

 
Сила судьбы

 
Кому же принадлежит управление миром, богам или судь-

бе? Правит ли миром разумная сила или слепая необходи-
мость? Эти вопросы, получившие столь великое значение
впоследствии, еще не ставились перед Гомером. Его боги,



 
 
 

его Зевс, несмотря на свою мудрость, далеко не всегда опре-
деляются одним разумом в своих поступках и своих склон-
ностях; а судьба далеко не является всеобщим разумным за-
коном, как понимают ее стоики: «жестокая» Мойра (ολοη,
χραταιη, δυσωνυμοζ) εсть слепая капризная сила. Строго го-
воря, это даже не всеобщая необходимость – понятие слиш-
ком отвлеченное: это жребий отдельных смертных. Каждый
имеет свою судьбу, свой жребий; рок разбивается на мно-
жество роковых сил, иногда воплощенных в особых демо-
нах (Эриннии, Клятвы, Проклятия и пр.). Судьба – проро-
чица, ворожея, колдунья; вера в судьбу стоит в связи с ве-
рой в мантику, ворожбу. У трагиков мы нередко встреча-
емся с коллизией роковых сил, особенно у Эсхила, кото-
рых воспроизводит здесь чрезвычайно древние представле-
ния; такова, например, судьба Атридов. Клитемнестра, мстя
за дочь, убивает мужа; Орест, мстя за отца, убивает Клитем-
нестру; оправдываясь перед сыном, она обвиняет Мойру (η
μοιρα τουτων, ω τεχνον, παναιτια), νа что Орест отвечает:
«и этот смертный жребий она положила» (χαι τονδε τοινυν
επορσυνεν μορον θ далее πατροζ γαρ αισα τονδε σοι οριζει
μορον). Κлитемнестра угрожает сыну проклятиями, которые
будут преследовать его, как «разъяренные псы»; тот отвеча-
ет, что, уступив ей, он не избежит «псов» отца. От материн-
ских «псов» от Эринний, Орест спасается заступничеством
Аполлона и Афины.

Впоследствии у трагиков, в связи с идеей о кровной соли-



 
 
 

дарности членов рода, мы находим представление о роке, тя-
готеющем над целыми родами какой-то демонической силой
(αλαστωρ), ξ каре, постигающей детей за грехи отцов. Впро-
чем, у каждого свой жребий, своя судьба; каждому положен
свой предел, даже самим богам. Естественно, что они рев-
ниво блюдут его; они сами не могут нарушить рока, как они
не могут нарушить клятвы; и они считают как бы за личную
обиду, если кто из людей вознесется над своею судьбою, что
представлялось возможным, хотя и крайне опасным делом,
никогда не проходящим безнаказанно. Боги не прощают это-
го никогда, завидуя всем, перешедшим положенную меру,
карая чрезмерное счастье, как высокомерие. Существует да-
же представление о дурном глазе богов (βασχανον). Εще у
Геродота все божественное, т. е. всякое божество, завистли-
во и непостоянно (τοθειον παν φθονερον χαι ταραχώδεζ), θ
такое представление, всего лучше характеризующее демони-
ческий характер греческих богов, связывается с общим ми-
ропониманием. Вся историческая судьба человечества пред-
ставляется как бы рядом волн, поднимающихся и опускаю-
щихся: боги равняют все, зависть богов низвергает все воз-
вышающееся над положенным уровнем – идея, глубоко про-
никающая миросозерцание греков. Прометей вывел людей
из положенного им удела; страдая за человечество, он при-
нес людям небесный огонь. Зевс казнит за это Прометея, а
на людей наводит ряд бедствий через брата Прометея. У Го-
мера Посейдон завидует Одиссею и карает феакийцев за их



 
 
 

помощь Одиссею. У ног Зевса стоят две урны: из одной он
черпает добро, из другой – зло. Но Пиндар говорит, что та-
ких урн не две, а три, и только в одной из них благо: и за
каждое благо, посланное Зевсом, человек терпит от него две
беды.

 
Нравственный закон у Гомера

 
Итак, ни боги, ни судьба не соответствуют представлению

о нравственном законе, управляющем миром. И тем не ме-
нее понятие о таком законе, представление о вечной правде,
которую блюдут боги, которая царствует в мире, пробужда-
ется до начала всякой философии.

Греки знали две нравственные нормы – обычай (εθοζ) и
закон (νομοζ). Σ Гомера еще нет понятия «закона» – пра-
во определяется обычаем. Но понятие права или правого су-
да (θεμιζ) σ него, разумеется, есть, и это понятие заключает
в себе не только представление о внешнем правосудии, но
также об известных общественных обязанностях, имеющих
санкцию людей и богов. Таково, например, чрезвычайно вы-
сокое представление о святости семейных уз, на страже кото-
рых стоят вышние боги и мстительные Эриннии. Вся Греция
поднимается в защиту поруганной семейной чести Менелая;
глубоким сознанием святости домашнего очага проникнута
«Одиссея». Затем следует упомянуть о святости клятвы, ко-
торая связывает людей и богов, о взаимной верности и го-



 
 
 

степриимстве. Хотя этические идеалы Гомера, идеалы геро-
ической доблести, красоты и силы имеют в наших глазах бо-
лее эстетический, нежели нравственный характер, сознание
«стыда и правды» присуще его героям и освящается бога-
ми. Эриннии карают за клятвопреступления, за преступле-
ния против семьи, за обиду нанесенную нищему (Од. XVII,
475), и боги в виде странников посещают людей, наблюдая
над злыми обидчиками и праведниками.

χαι τε θεοι ξεινοισι εοιχοτεζ αλλοδαποισιν παντοιοι
τελεθοντεζ επιστρωφώσι ποληαζ ανθρωπων υβριν τε χαι
ευνομιην εφορώντεζ Ξд. XVII, 485.

Хотя последний текст и принадлежит к более поздней
части эпоса, но не подлежит сомнению, что гомеровская
θεμιζ, θли «правда», признается в качестве обязательной
нравственной формы, определяющей отношения человека к
членам тех общественных союзов, которым он принадлежит.

 
«Труды и дни» Гесиода

 
Громадный шаг вперед сравнительно "с эпосом Гомера

делает Гесиод в «Трудах и днях» (VIII  в.). В этом первом
опыте нравоучения Гесиод вызвышается до сознания объ-
ективной Правды как всеобщего божественного Закона, ко-
торый осуществляется в мире самими богами. Если в его
«Теогонии» мы видим собрание мифов, достойных дикаря,
чуждых всякого высшего, духовного идеала, то в «Трудах и



 
 
 

днях» поэт говорит εσφλα νοεων – β возвышенном сознании
идеала – идеала Правды, и в словах его слышится глубокое
убеждение. И это убеждение в нем тем глубже и сильнее, то
он сознает его явное противоречие с действительностью, с
неправдой, господствующей в человеческом обществе.

Гесиод далек от оптимизма. Его поэзия отражает смутные
времена борьбы и неустройства. Золотой век лежит в дале-
ком прошлом. Созданные из золота, блаженные люди этой
счастливой поры перешли от земной жизни к еще высшей
доле: они сделались бессмертными демонами. Люди сереб-
ряного века уступали им в телосложении и мудрости, но все
же были блаженны, доколе Зевс не наказал их за нечестие.
На смену им он сотворил из меди страшных и воинственных
богатырей, которые погибли, истребляя друг друга. За ними
явился четвертый «божественный род» мужей, героев благо-
родных и праведных; но и этих «полубогов» истребила злая
война и жестокая битва – одних под стенами Фив, других
у Трои. Наступил нынешний «железный» век, отягощенный
трудами, печалями и тяжкими заботами. Раздор господству-
ет в нем, разделяя отцов и детей, друзей, союзников, бра-
тьев. Верность никогда не вознаграждается: царствуют об-
ман и насилие, почет воздается обидчику и злодею. Стыд и
возмездие в своих светлых ризах покидают людей и от зем-
ли возносятся на Олимп, к сонму бессмертных. Смертным
остается лишь скорбь и не будет помощи против зла. И одна-
ко, несмотря на все это, несмотря на прогрессивное ухудше-



 
 
 

ние человеческой доли, не превозмогающее господство зла и
неправды, Гесиод непоколебимо верит, что правый путь есть
вернейший и лучший, что правда в конце концов восторже-
ствует над преступной обидой (διχη δ υπερ υβριοζ ισχει εζ
τελοζ εξελθουσα). Β слезах, покрытая мраком, скитается го-
нимая Правда по городам и народам земли. Но она приносит
бедствия тем, кто ее гонит; и наоборот, кто воздает правый
суд гражданам и чужеземцам, тем она дает изобилие и мир,
благоденствие, удачу во всем:

Целый город нередко за мужа единого страждет,
Если тот злое творит и замысел дерзкий питает,
Им же с небес посылает Кронион великие беды,
Голод и язву, и мор народу на злую погибель,
Губит их сильное войско, иль стену крушит
городскую,
Или на море суда их карает он мстящей рукою…
Помните это, цари, всегда этот суд разумейте.
Близко в средине людей витают незримые боги,
Зорко смотрят за тем, кто кривдой кого обижает,
Мести богов не боясь, начинает неправую тяжбу.
Тридцать тысяч бессмертных поставлено
стражников
Зевсом
Над плодоносною землею, над смертными. Тяжбы
людские,
Злые неправды дела, зорко они стерегут,
Мраком одетые, всюду незримы они проникают.



 
 
 

Есть еще дева, рожденная Зевсом: славная
Правда,
В чести великой она у богов, Олимп одержащих.
Если же кто оскорбит ее, кривдой над ней
надругавшись,
Тотчас садится она близ отца, Крониона Дня,
Ум беззаконных людей обличая, доколь не
отметится.
Вот что храните, цари, и суд ваш сделайте правым.
Кривду забудьте во век, пожиратели мзды
незаконной.
Сам себе делает зло, кто зло готовит другому.
Умысел злой всего злее тому, кто злое умыслил;
Зевсово око все видит и все дела разумеет,
Если захочет, увидит и то, безо всякой утайки,
Что за правда и суд творится внутри государства.

еще управлялись и судились «царями» (βασιληεζ), οравда
понимается как божественный закон, как всеобщая истина
нравственного порядка, которая в этом качестве признается
богами и требует признания со стороны людей. Этого мало:
она противополагается насилию и утверждается как высшее
благо человека и норма человеческих отношений, в основа-
нии которых должна лежать не сила, а правда.

Вот что, о Персей, запомни и в сердце сложи себе
крепко:
Слушайся Правды всегда и навеки забудь о



 
 
 

насильи.
Ибо таков тот закон, который Кронион дал людям:
Рыбы и дикие звери, пернатые хищные птицы
Пусть друг друга едят – ведь Правды они не имеют,
Людям же Правда дана, и она-то есть высшее
благо.

Эта вера в Правду, в вечный закон (νομοζ), δанный лю-
дям и возвышающий их над естественным животным состо-
янием всеобщей борьбы, является особенно знаменательной
в устах автора «Теогонии». И, однако, и здесь вместе с та-
кою верою, наряду с простыми мудрыми правилами и посло-
вицами, исполненными здорового и глубокого нравственно-
го чувства, мы находим множество примет, низменных суе-
верий и обрядовых предписаний, поражающих своей грубо-
стью, мелочностью и совершенным отсутствием нравствен-
ного смысла, например, предписания о том, как следует мо-
читься, чтобы не оскорбить богов (744 сл.), как различать
счастливые и несчастливые дни. Блажен и счастлив тот, кто
знает все это и поступает согласно этому, ходит непороч-
но перед богами, «разумея знамения птиц и грехов избе-
гая» (828).

 
Лирики

 
Вера в высшую правду в закон, «в нем же бог великий



 
 
 

живет и не старится» (Soph. Oed.), сохраняется в греческой
поэзии. Религиозная вера требует от своих богов правды и
добра. Не прихоть и произвол, а объективная нравственная
мера должна определять деятельность богов в управлении
миром. Эта нравственная идея – если угодно, нравственное
требование – отражается и в лирике VII и VI веков. Боже-
ственная правда непреложна: где есть кара, наказание, там
должна быть и вина. Зевс правит миром, он видит все че-
ловеческие дела, праведные и злые, сами дела зверей не мо-
гут от него укрыться (Arch, fr., 79). Правда, лирика, поэзия
субъективного чувства служит отголоском и других настро-
ений: сознание тяжкой доли людской, глубины человече-
ского страдания, непрочности счастья, кратковременности и
тленности всего земного нередко придают ей глубоко песси-
мистический оттенок. Видимое торжество неправды, созна-
ние человеческой беспомощности перед жестоким произво-
лом судьбы, постоянно ставит человеку тяжкий нравствен-
ный вопрос, который решается различно. Зевс не гневает-
ся на отдельные поступки, но поздно или рано, когда нако-
пятся беззакония, гнев его настигает виновного, как iposa.
Так верует Солон. Но такое решение не всех удовлетворяет,
и чем дальше идет время, тем более пессимистичной стано-
вится оценка человеческой жизни (например, у певца любви
– Мимнерма), тем глубже сомнения, тем мучительнее – во-
прос о смысле человеческого существования. Почему доб-
рый и злой имеют одинаковую участь? Почему глупость ино-



 
 
 

гда приносит счастье, а разумное поведение – несчастье? По-
чему сыны несут наказание за вину отцов, а преступник оста-
ется безнаказанным? Так спрашивает Феогнис Мегарский:
«я не понимаю тебя, Зевс: ведь ты царствуешь надо всеми
и знаешь хорошо помысл и сердце каждого». Он требует к
ответу самого Зевса (χαι τουτ, αθανατων βασιλευ, πώζ εστι
διχαιον); Τеогнис же высказывает жестокое слово: «лучше
всего совсем не родиться и света солнца не видеть; если же
родился, как можно скорей перейти через двери Аида и ле-
жать под могильной землею».

 
Мистерии и мистицизм. Орфики9

 
Если греческие боги не удовлетворяли требованиям про-

будившейся мысли и нравственного сознания, то и религи-
озное чувство не могло на них успокоиться. Вера не могла
на них положиться, признать в них истинных, действитель-
ных богов. Они очистились, очеловечились, приняли нрав-
ственные черты, но все же остались демоническими и огра-
ниченными сущесгвами. Процесс одухотворения, идеализа-
ции преобразил их, вознес их над природой, сделал их небо-
жителями, но вместе с тем отдалил их от человека. Госу-
дарственные боги, пользующиеся публичным культом, име-
ли религиозно-политическое значение, но отдельному лицу

9 Eduard Meyer, «Gesch. d. Alterhums» II, 449–460. Ronde, «Psyche», O. Gruppe,
«Orpheus» (в Rosch. Lexicon).



 
 
 

они давали слишком мало. А между тем личность, по мере
своего развития и освобождения, предъявляет им новые и
повышенные требования. Естественно, что олимпийцы, от-
далившиеся от человека, все менее удовлетворяют его духов-
ной нужде; не удовлетворяют ей и формы публичного куль-
та. Зарождается искание иных богов, более близких чело-
веку, иных культов, дающих ему сознание более интимно-
го, личного общения с божеством. Наряду с рационализмом
и параллельно ему возникает и развивается мистицизм. В
этом духовном движении сказывается как бы реакция про-
тив новых очищенных религиозных форм. Пробудившаяся
религиозность ищет и находит себе удовлетворение либо в
старинных деревенских культах, сохранивших черты перво-
бытной грубости, либо в культах иноземного происхожде-
ния, обряды которых носили характер дикого оргастическо-
го исступления, каковы были культы некоторых малоазиат-
ских божеств и в особенности Диониса, – бога фракийско-
го происхождения. В сравнении со светлыми олимпийцами
эти боги представляются несравненно более древними и ди-
кими, и обряды их культа указывают на ступень развития
более раннюю, нежели та, которой соответствует гомеров-
ский эпос. Но в этом-то и заключалось их обаяние. Дикие
ночные пляски вакхантов, участников оргий Диониса, их ис-
ступленные крики, их кровавые жертвы, которые растерзы-
вались живьем, одуряющая музыка, опьянение (сначала бра-
гой; впоследствии Дионис, пришедший с севера, сделался



 
 
 

богом вина) – все это возбуждало «энтузиазм», давало непо-
средственное ощущение наития, одержимости, общения с
божеством. Эти оргии были не обрядами, а радениями своего
рода: участвовавшие в них, переряженные в звериные шку-
ры, в масках, изображавших лесных духов, спутников Дио-
ниса, предавались всевозможным неистовствам, чтобы при-
вести себя в состояние экстаза, чтобы стать вакхами, при-
общиться богу, его страсти, его жизни. И такое приобщение
обеспечивало человеку всевозможные блага в земной жизни
и блаженство за гробом. Вакхическое исступление было за-
разительно: оргии, пляски Диониса распространялись с си-
лой какой-то религиозной эпидемии. То было настоящее на-
шествие Вакха, каким оно изображается в предании: к его
хороводу присоединялись новые и новые толпы, увлеченные
силою бога, общим неистовством. Бог восторжествовал над
своими врагами, которые не в силах были ему противить-
ся. Оргии Диониса были введены повсеместно, и в самом
религиозном средоточии Греции, в Дельфах, Дионис утвер-
дился наряду с Аполлоном. Правда, сама победа Диониса,
доставившая ему место среди Олимпийцев, отняла у него
дикую силу, эллинизировала и укротила его. Согласно пре-
данию, официальное признание, введение оргий Диониса в
круг государственного богослужения послужило к исцеле-
нию от поголовного неистовства, которое Дионис наводил
на своих противников. И, по-видимому, так оно было на са-
мом деле. Оргии Диониса утратили постепенно свой перво-



 
 
 

начальный характер, и тот же светлый гений греков, который
очеловечил и одухотворил их богов, претворил и эти оргии
силою искусства: в Аттике они преобразовались в драму, ко-
торая родилась среди них.

 
Элевсинские таинства

 
Иное происхождение имели отечественные мистерии,

среди которых самое выдающееся место занимают элевсин-
ские таинства великих богинь – Деметры и Персефоны.
Это старинные сельские празднества в честь великой Ма-
тери-Земли и богов, живущих под землею,  – празднества,
долженствовавшие обеспечивать плодородие, удачный сев и
жатву. Многие обряды таких праздненств у самых различ-
ных народов древнего и нового мира, у которых они сохрани-
лись до сих пор, представляют поразительные сходства и свя-
зываются с однородными представлениями, указывающими
на общий источник; по-видимому, они столь же древни, как
само земледелие: они распространялись, усваивались, разви-
вались вместе с ним, видоизменяясь под влиянием различ-
ных условий. Соответственно смене времен года, периоди-
ческому умиранию и оживлению растительности, в культах
великой Матери чередуются радостные и печальные обряды,
иногда – обряды погребальные и брачные, как, например, в
Финикии или Фригии. Ежегодно из недр земли выходит пре-
красное существо – юноша или дева, возлюбленный вели-



 
 
 

кой богини или ее чадо, и ежегодно это существо умирает,
погибает от какой-то враждебной силы, похищается в пре-
исподнюю. Богиня оплакивает его, предается посту, убива-
ется по нем в безутешном горе, ищет его повсюду, иногда,
как Иштар, спускается за ним в подземное царство. Сжалив-
шись над нею или испуганные наступившим бесплодием, бо-
ги возвращают ей любимое существо, и ее верные празднуют
вместе с ней праздник воскресения. Элевсинские таинства
несомненно отражают этот цикл идей и в своих священно-
действиях изображают драму великой богини, причем, одна-
ко, эти священнодействия осложнялись множеством разно-
образных обрядов, символов, жертв, так как культ великой
богини связывается с культом всевозможных местных богов,
божков и героев, количество которых непрерывно возраста-
ло. В VI в. – по-видимому, не ранее – сам Дионис-Вакх всту-
пает в союз с Элевсинскими богинями, входит в Элевсин-
ский культ.

Первоначально этот культ был местным земледельческим
праздником, но, по-видимому, он уже рано приобрел боль-
шую популярность среди соседних общин. Необычайная
пышность и торжественность, какую он получает со време-
ни Пизистрата, лишь отчасти объясняет его всеобщую сла-
ву и сама нуждается в объяснении. По-видимому, первона-
чальная цель – благословение полей – отступает на второй
план: иначе праздник оставался бы только государственным
праздником, и участие в нем не было бы связано со специ-



 
 
 

альным посвящением и не представляло бы общего религи-
озного интереса помимо чисто местного. Свое преимуще-
ственное значение Элевсинский культ приобрел главным об-
разом благодаря тому, что с ним соединялись обетования
загробного блаженства. Уже в начале VII в. в гимне в честь
Деметры, где еще нет следов присутствия Диониса в Элев-
сине, посвященные, узревшие таинства, признаются блажен-
ными, ибо не имеющие части в них не имеют и равного с
ними жребия после смерти, в царстве Аида. Великие богини
суть царицы земли и подземного мира. И вместе они близ-
ки человеку, которому дают хлеб и плоды земные. У них он
ищет надежды и утешения в жизни и смерти, скорбь которой
они испытали вместе с ним.

Елевсинский культ был первоначально принадлежностью
местной элевсинской аристократии, которая сохранила пре-
имущества и после того, как произошло политическое при-
соединение Элевсина к Афинам. Затем наряду с элевсински-
ми Евмолпидами становятся и афинские священнослужите-
ли из рода Кериков. Посредством посвящения доступ к куль-
ту открывается всем афинянам, а затем и любому греку, не
запятнавшему себя убийством. Таким образом, возникаег
своего рода религиозное общество, отличное от граждан-
ского, особый духовный союз, принадлежность к которому
обусловливается не рождением, а посвящением по личному
желанию, по доброй воле каждого. Та же особенность заме-
чается и в других мистериях, развивающихся в других мест-



 
 
 

ностях Греции из различных старинных замкнутых культов
или культов пришлых. В создании таких новых форм рели-
гиозного общения сказывается новая духовная потребность,
новая религиозность. Никакого тайного учения ни в вакхи-
ческих оргиях, ни в элевсинских таинствах не преподава-
лось: были тайные действия, обряды, символы, жертвы, мо-
жет быть, заклинания, магическая сила которых требовала
строгого соблюдения тайны. Но никакого богословского уче-
ния не было и быть не могло: гнозис мистиков был практиче-
ским и сводился к усвоению тех или других обрядов и фор-
мул, обеспечивающих человеку высшую помощь и всякие
блага в этом мире и за гробом. Тем не менее нельзя отрицать
и того, что с этими культами связываются определенные ре-
лигиозные идеи, не находившие достаточной опоры в куль-
те публичном. И если в поэзии греков мы находим попыт-
ку систематизации общегреческих религиозных представле-
ний, то среди членов определенных богослужебных союзов
легко могут возникать попытки систематизировать свои осо-
бенные религиозные представления, не укладывающиеся в
общие схемы. Новое религиозное движение, усвояя старин-
ные формы или иноземные обряды, могло вызвать потреб-
ность в учении, представляющем оправдание и обоснование
означенных форм и обрядов. Такого рода учение мы нахо-
дим в кружках орфиков, по-видимому, уже в VI веке, хотя
начатки его, как начатки самой секты, могут относиться и к
еще более ранней эпохе.



 
 
 

 
Орфики

 
Орфическая литература слагалась в течение тысячелетне-

го периода, причем с самого начала она была апокрифиче-
ской и псевдонимной. Первые подделки, по свидетельству
Геродота, относятся к VI веку до Р.Х., а позднейшие – ко
временам христианским. Уже в VI веке влияние орфиков
заметно на ранних греческих философах – Ферекиде, Ксе-
нофане, Пифагоре, Гераклите и их преемниках. Ибик гово-
рит о великой славе Орфея (ονομαχλυτον Όρφην, fr. 10), θ
при Пизистратидах группировался кружок орфиков, много
потрудившийся как для организации орфических таинств в
Аттике, так и для развития орфической литературы. Древ-
нейшие произведения ее могут быть относимы уже к VI ве-
ку, а следы орфических идей и влияний указывают уже в
позднейших частях гомеровского эпоса. В VI веке, по-види-
мому, уже существовали теогония и эсхатология в описании
«хождения Орфея в Преисподнюю», затем ряд других ди-
дактических поэм, гимнов и оракулов Орфея и его учени-
ка Мусея, – оракулов, которые уже тогда собирались в осо-
бые сборники и множились под руками собирателей. Афи-
ны были главным, но далеко не единственным центром этого
духовного и вместе литературного движения, и для характе-
ристики культурной и умственной жизни Греции той отда-
ленной эпохи чрезвычайно важно отметить, что указанное



 
 
 

движение развивалось одновременно в нескольких различ-
ных местностях, между которыми существовал невидимый
духовный обмен, поддерживались деятельные сношения. В
числе орфиков, близких к Пизистратидам, предание указы-
вает, наряду с Ономакритом, некоего Зопира из Гераклеи
(Ю. Италии) и некоего Орфея из Кротона. Впоследствии в
Кротоне мы находим место зарождения Пифагорейского со-
юза, религиозное учение которого сливалось с орфическим
настолько, что между ними уже в древности трудно было
провести границу. Далее, археологические находки показы-
вают, что орфические верования держались близ Кротона
еще в конце VI века (орфический гимн Деметре на золотой
табличке, найденной в Петелии). Влияние орфических веро-
ваний сказывается не на одних пифагорейцах, но через их
посредство и на элейской школе, и на Эмпедокле.

Орфическая литература и орфическое богословие суть,
по-видимому, продукты целой эпохи и служат удовлетворе-
нию новой потребности в религиозном гнозисе или открове-
нии. Древним носителем, пророком такого откровения яв-
ляется мифический певец Орфей, а предметом откровения
служит вопрос о божестве в его отношении к миру и челове-
ческой душе, о судьбе этой души, о средствах ее спасения,
искупления и о пути ее к божеству. Орфическая теогония
представляет значительное сходство с «Теогонией» Гесиода,
являясь как бы ее развитием, но это уже не простое родо-
словие богов, объединяющее внешним образом различные



 
 
 

предания и божественные образы, чтимые в отдельных мест-
ных культах. Это своего рода богословская система, в осно-
вании которой лежит представление о едином и всеобъем-
лющем божественном начале, поглощающем в себе различ-
ные божества – греческие, фракийские, фригийские, новые
и старые, мужские и женские, – представление, несомненно
получающее пантеистический характер.

Орфическая теогония дошла до нас в нескольких редак-
циях, как бы последовательно удаляющихся от схемы Гесио-
да. В древнейшей редакции, как и в «Илиаде», первой четой
богов являются Океан и Гефида. Та редакция, которая впо-
следствии признавалась «обычной», возникла позже других,
но все же предания, сохранившиеся в ней, носят следы ста-
ринного происхождения; основные черты этой теогонии сло-
жились, может быть, уже в VI веке.10 В начале всего суще-
ствовало Время (Хронос), Эфир и беспредельный Хаос. Под
Эфиром разумелась светлая небесная стихия, под Хаосом –
темная, туманная бездна. Время образует из них серебряное
яйцо, из которого выходит двуполый змий, носящий множе-
ство имен: Протагон, Эрос, Эрикапей, Приап, Мэтис, Фаэ-
тон, Фанес. От него происходит все: он рождает Ночь, а от
нее Небо и Землю; он создает шодей и животных и сияет в
солнце на небесах. Родословие богов приближается к Геси-
одову сказанию, стой существенной разницею, что Зевс, по

10 См. Gruppe, «Griesch. Mythol.» (1902), 429 сл.; его же «Griesch. Kulte und
Mythem» (1887), 644, и статью об Орфее в Мифол. лексиконе Рошера.



 
 
 

совету Ночи, победивши Кроноса, поглощает в себя перво-
родного Змия Фанеса, а с ним и всю Вселенную, чтобы затем
вновь произвести из себя все существующее и всех богов.
Все происходит от Зевса, и, следовательно, онсодержится во
всем. Зевс содержит начало, середину и конец всего (Plat.
Leg. I V, 715 E). «Зевс первый и последний, Зевс глава, Зевс
середина, из Зевса же все создано; Зевс основание земли и
звездного неба, Зевс царь, Зевс родоначальник всего суще-
го», он сила огня", «корень моря», "солнце и луна, дыхание
всего; в его очах живут бессмертные боги и смертные люди
– все, что было, и все, что будет.

Кронос, Геракл, Эрос, Зевс, Дионис – это, в сущности,
лишь одно божество под различными именами и в различ-
ных формах, то соединяющее в себе полноту своего естества,
то раздробленное на части, как бы разлившееся в природе, то
вновь возвращающееся к своему источнику, – мистическая
идея, получившая выражение в образе главного божества
орфиков, Диониса, таинства которого олицетворяют судьбу
мира и человеческой души.

Дионис Загребе произошел от сочетания Зевса Змия с
Персефоной, владычицей загробного мира. Ревнивая Гера
подослала титанов, которые растерзали Диониса, – так объ-
ясняли неистовые кровавые обряды причастников его куль-
та (первоначально священная жертва, олицетворявшая бога,
растерзывалась живьем). Афина принесла Зевсу сердце За-
гревса, который возродил растерзанного бога в новом Дио-



 
 
 

нисе, сыне Семелы, а титанов поразил молнией. Из пепла ти-
танов и крови Диониса, которой они вкусили, произошел че-
ловеческий род, имеющий в себе часть титанического, часть
божественного естества. Отсюда вытекает возможность очи-
щения, искупления, которая состоит в том, что божествен-
ные части должны вернуться к своему источнику, – мысль,
которую мы находим впоследствии у гностиков. У орфиков
она являегся результатом богословской переработки старин-
ных представлений, связанных с жертвенным ритуалом,  –
общий источник множества античных теософских учений,
например, в Индии или в парсизме.

В связи с религией Диониса стоит орфическое верование
в бессмертие и душепереселение. Человеческое тело – гроб-
ница (σημα) αессмертного духа, но смерть сама по себе еще
не означает освобождения и искупления; роковая необходим
ость заставляет душу вновь воплощаться в том или другом
животном или человеческом теле по истечении определен-
ного времени, в продолжение которого она получает возда-
яние за свои дела в загробном царстве. Судьба души зави-
сит от ее дел и определяется судом над нею. Но Дионису и
Персефоне дано освобождать души от их рокового «колеса
рождения» и избавлять их от скорби (χυχλου τε ληξαι χαι
αναπνευσαι χαχοτητοζ). Β их таинствах – путь к вечному
блаженству и упоению и на трапезе богов.



 
 
 

 
Мистическое движение

 
Богословское учение орфиков есть лишь теоретическое

обоснование их практической религиозно-мистической де-
ятельности, тех таинств и очищений, которые они несут из
города в город, образуя общины или союзы верующих. По-
добно позднейшим гностикам, они приписывают себе зна-
ние особенных заговоров, заклинаний, таинств, спаситель-
ных как в этой, так и в загробной жизни, обладание особенно
целебными очистительными средствами, дар гаданий и про-
рицаний. Они проповедуют воздержание от всякого убий-
ства, а следовательно, и от мясной пищи (αψυχοζ βορα), β
связи с учением о душепереселении, и совершают особые
искупительные жертвы не только за живых, но и за умерших
(Plat. Resp. II, 364 Ε). Повсюду появляются бродячие про-
рицатели, волхвы, знахари и кудесники, обладающие знани-
ем тайных жертв, очищений, заклинаний. Они отвечают но-
вой возникшей религиозной потребности и вместе служат ее
пробуждению и распространению. Орфики являются лишь
наиболее заметным и крупным явлением этого раннего ре-
лигиозно-мистического движения. Но они не исчерпывают
его собою: его зачатки можно проследить уже в VII в., а мо-
жет быть, и ранее, и наряду с орфиками предание сохранило
память о других древних кудесниках и ясновидцах прошло-
го, жития которых стали рано достоянием легенды, а затем



 
 
 

перерабатывались в поэзии и прозе в течение веков. Тако-
вы были Абарис, вдохновенный пророк и чудотворец Ари-
стей и Гермотим из Кладзомен, души которых надолго рас-
ставались с их телами, таков был ясновидящий пророк Эпи-
менид Критский, постник, аскет, получивший откровения в
Идской пещере Зевса и обладавший даром чудесного экста-
за и чудодейственных очищений; в конце VII века он совер-
шал очистительное таинство во искупление Афин от убий-
ства приверженцев Килона, а во второй половине VI века под
его именем ходила особая теология, представляющая по сво-
ему содержанию разновидность орфического учения: нача-
лами всего являются здесь Воздух и Ночь. Названные герои,
кроме разве Эпименида, представляются, правда, столь же
легендарными, как образы Орфея и Мусея. Не забудем, од-
нако, что житие Пифагора, лица несомненно исторического,
было в не меньшей мере украшено самыми фантастически-
ми легендами: он также был пророком нового учения о бес-
смертии и душепереселении и основателем особой замкну-
той секты, обладавшей своими таинствами и очищениями.
Не забудем также, что Эмпедокл, один из эпигонов этого ми-
стического движения (V в.), приписывал сам себе те чудес-
ные способности и знамения, которыми сага наделяла его
предшественников. В настоящее время мы не можем, разу-
меется, отделить историческое зерно от его легендарной обо-
лочки, но самый религиозный идеал, лежащий в основании
этих легенд – идеал ясновидящего волхва, подвижника, гно-



 
 
 

стика, ведающего тайны духовного загробного мира – несо-
мненно имеет историческое значение.

Говорить о мистиках или волхвах VII и VI веков как о ре-
лигиозных реформаторах, замышлявших широкие преобра-
зования или нечто вроде основания новой церкви, – едва ли
основательно. Они ничего не меняли в существующих куль-
тах, а только дополняли их новыми культами, таинствами и
очищениями. Их откровения, их гнозис составляли их лич-
ное преимущество или преимущество их сект, которое они
никогда не думали сделать общим достоянием. Они не стре-
мились к широкому прозелитизму или публичной пропове-
ди; напротив, они хранили свои мнимые или действительные
тайны. Замкнутые религиозно-мистические союзы могли иг-
рать иногда политическую роль, подобно масонским ложам,
как мы увидим это в истории пифагорейского союза, или как
это, может быть, было при Пизистратидах. Но никаких за-
мыслов в смысле широкой религиозной реформы мы среди-
них не видим, да и не можем предполагать в ту отдаленную
эпоху. Нас не должно удивлять поэтому, что в конце концов
мистическое движение быстро вырождается, и вместо лите-
ратурных мистиков или теософов VI века мы находим в V и
VI веке бродячих «орфеотелестов»,11 волхвов и прорицате-
лей, эксплуатирующих народное суеверие.

И тем не менее, мистика VII и VI веков несомненно внесла

11 См. мое рассуждение о диалоге Платона «Евтифрон» во II томе Творений
Платона (1903).



 
 
 

новый элемент в духовную жизнь греков, вызвала новые глу-
бокие нравственные запросы и идеалы, дала могуществен-
ный толчок развитию философской мысли. С самого зарож-
дения греческой философии мистическая струя не оскудева-
ет в ней: Анаксимандр, Пифагор, Гераклит, Ксенофан, Пар-
менид, Эмпедокл, позднейшие пифагорейцы и наконец Пла-
тон – все эти мыслители частью независимо друг от друга,
частью в прямой зависимости от предшественников пере-
рабатывают основные проблемы орфической мистики, – во-
просы о природе божественного начала, о судьбе мира и ко-
нечного духа в его отношении к божественному началу. На
Платоне развитие греческого мистицизма не кончается; он
постепенно усиливается и растет и под конец придает фило-
софии характер религиозного учения, приводя к требованию
религиозной реформы.

Древнейшая мистическая литература, насколько мы мо-
жем судить о ней, находится под сильным влиянием орфи-
ческих идей. Помимо Эпименида, это следует сказать о тео-
гонии Феретда (VI в.), которая замечательна тем, что в на-
чале всего вместо стихийных сил ставится Зевс, т.  е. вер-
ховное божество, наряду с которым, правда, он помещает
Землю, Кронос или Хронос (по-видимому, под этим име-
нем олицетворялось небо. Остальные подробности этой тео-
гонии слишком фантастичны, чтобы на них останавливать-
ся.



 
 
 

 
ГЛАВА III. РАННЯЯ

ИОНИЙСКАЯ ФИЗИКА ФАЛЕС,
АНАКСИМАНДР, АНАКСИМЕН

 

 
Ионийская культура

 
Греческая философия зарождается среди ионийских ко-

лоний, что объясняется их культурным расцветом, развити-
ем искусств и промышленности, а также оживленными сно-
шениями с другими культурыми народами.

Греческая культура имеет несравненно более глубокие
корни, чем это предполагалось еще недавно, и развитие ее
до зарождения философии обнимает более нежели тысяче-
летний период. Как показали новейшие открытия, в Крите в
особенности, она процветала уже в микенскую эпоху, в глу-
бине II тысячелетия, и уже тогда, задолго до проникновения
финикийского алфавита, обладала письменностью. Высокое
развитие техники и самобытного искусства и тогда предпо-
лагало несомненное усвоение приобретений более древних
культур, изобретений, орудий, технических знаний, отчасти
даже религиозных представлений и форм. Влияние Египта
было весьма значительно, и несомненны заимствования из
Ассиро-Вавилонии, хотя бы и косвеные. Но уже в микенскую



 
 
 

эпоху проявляется самобытный творческий гений греков,
перерабатывающий, претворяющий заимствованное. Неко-
торые отрасли художественной промышленности достигают
такого высокого совершенства, что не только служат разви-
тию значительного экспорта, но создают образцы, которым
подражают в Египте (микенские вазы и клинки в XV в.). К
микенскому веку приурочивается и колонизация малоазиат-
ского побережья и островов; позднейшая ионийская культу-
ра является непосредственным продолжением или, точнее,
возрождением древнейшей греческой культуры, в которой
она имеет свои корни.

После исторических катастроф, вызвавших полное исчез-
новение «микенской» культуры в европейской Греции, на-
ступает период смут и упадка. Искусство гибнет, художе-
ственная промышленность вырождается, самая техника те-
ряется, и потом, когда наступает возрождение, вновь при-
ходится начинать сначала, искать ощупью или заимствовать
у соседей (напр., в технике резьбы камней). Первая эпоха
морского владычества греков кончается; самый географиче-
ский горизонт их суживается, племенные особенности гово-
ров (напр., ионийского наречия) резко дифференцируются.
Растет морское владычество финикиян.

Возрождение морского владычества и торговли, а вместе
с тем и культурное возрождение начинается на востоке Гре-
ции, преимущественно в Ионии. Здесь хранились предания
микенского века, его эпос, послуживший основой великих



 
 
 

гомеровских поэм; здесь удержался всего долее старый ми-
кенский стиль в художественной промышленности. Здесь не
прерывалось и плодотворное соприкосновение с восточны-
ми культурами, а благоприятные географические и полити-
ческие условия способствовали росту ионийских городов –
росту населения и приливу богатств.

Сношения с Египтом никогда не порывались. Египетские
фараоны, отражавшие набеги греков и других островитян
в микенские времена и вербовавшие среди них наемные
войска, продолжали окружать себя греческими наемника-
ми и впоследствии. Псамметих I отдает открытое предпо-
чтение греческим войскам, а фараон Амазис, возвысивший-
ся на престол благодаря национальному движению против
иноземцев, сам женат на гречанке, вопрошает Дельфийского
оракула (548) и посылает золото на возобновление сгорев-
шего дельфийского храма.

Вместе с наемниками непрерывно возрастает наплыв куп-
цов. В VII в. ионийцы основывают Кирену, могущественную
колонию на ливийском побережье, и наполняют нильскую
дельту своими факториями и поселениями настолько, что
возникает целая каста переводчиков для облегчения сноше-
ний между ними и коренным населением. При Амазисе на
западном рукаве Нила, недалеко от Саиса, резиденции фара-
она, возникает могущественный торговый центр, Навкратис,
где сосредоточивается вся внешняя торговля, точнее, весь
ввоз Египта. Навкратис был чисто греческим городом, поль-



 
 
 

зовавшимся вполне автономным самоуправлением. Архео-
логические находки свидетельствуют о том, что сама утварь
была греческой. Всевозможные греческие племена и госу-
дарства, – эгинеты, самосцы, доряне из Родоса и Книда, ио-
нийцы из Хиоса, Теоса, Фокеи – имели здесь своих много-
численных представителей. Господствующее положение за-
нимали милесцы, утвердившиеся в Египте еще со времен
Псамметиха. Впоследствии им приписывалось и самое осно-
вание Навкратиса.

При таких условиях нет ничего невероятного в предани-
ях о том, что древнейшие ионийские философы, как Фа-
лес или Пифагор, посещали Египет. В древности эта страна
нередко считалась колыбелью наук, математики в особенно-
сти. Новейшие исследования показали, однако, что научное
развитие Египта было весьма невысоко, и греческие фило-
софы едва ли многому могли там научиться. Судя по памят-
никам, египетская геометрия до самого позднего времени
не возвышалась над чисто эмпирическими приемами при-
близительного вычисления, необходимого в целях практи-
ческих, – межевания или архитектуры. Можно быть вполне
уверенным, что в дедуктивной геометрии греки ничему не
могли научиться у египтян, и если Фалес действительно был
первым греческим математиком, то скорее египтяне могли
бы научиться от него, как утверждает предание.

Иноземные сношения ионийцев не ограничивались Егип-
том. В конце VII в. милетскому тирану Фрасибулу удалось



 
 
 

заключить союз с лидийским царем, который надолго обес-
печил мир Милету и способствовал могущественному раз-
витию его колонизации в припонтийских странах. Греческое
влияние в Лидии усиливается все более и более, в особенно-
сти при Крезе, который в преданиях пятого века изобража-
ется любителем греческой мудрости и созывает ко двору сво-
ему знаменитых греческих мудрецов, начиная с Фалеса Ми-
летского. То, что Геродот сообщает об этом, заслуживает тем
большего внимания, что источником его служит Гекатей Ми-
летский, который сам был близок к школе, основанной Фа-
лесом. Греческая культура, греческие боги, греческий язык
проникают в Лидию, а через посредство Лидии грекам об-
легчаются сношения с другими народами Азии, между про-
чим и с Вавилоном, с которым Крез поддерживал друже-
ственные отношения. Существует мнение, что свои элемен-
тарные астрономические познания греки получили именно
от вавилонян. Их жрецы вели записи астрономических и
метеорологических наблюдений, и результатом многовеко-
вого накопления таких наблюдений были известные эмпи-
рические познания – относительно периодического, однооб-
разного повторения некоторых явлений, например затмений
или годичного движения солнца. Эти познания, как пред-
полагают, и были заимствованы греками, хотя, быть может,
они получили их и не прямо от вавилонян, а через посред-
ство египтян. Если верить Диодору Сицилийскому, фиван-
ские жрецы предсказывали затмения, подобно халдеям, свя-



 
 
 

щенная наука которых рано проникает в Египет, как это до-
казывают хотя бы важные фрагменты вавилонского космо-
гонического эпоса, найденные в Тель-эль-Амарне, в архиве
фараонов XV века.

Международные сношения греков, их торговое судоход-
ство оказали влияние на раннее развитие их науки не столь-
ко благодаря отдельным эмпирическим знаниям, заимство-
ванным у других народов, сколько благодаря общему рас-
ширению географического горизонта греков, изменению их
прежних мифических представлений. Первым шагом к ми-
роведению послужило землеведение. Фантастическая гео-
графия Гомера пала сама собою, когда Средиземное море
стало известным до Гибралтара, когда средиземноморская
торговля сосредоточилась в руках ионийцев. Тот крайний
Запад, где некогда жили Циклопы и разные фантастические
чудовища, был исследован. Море, казавшееся некогда бес-
предельным, замкнулось в определенные границы. Небо раз-
двинулось над землею, и дикое первобытное представление
о том, что оно лежит на вершинах отечественных гор, на ко-
торых обитают небожители, было оставлено всеми. Доверие
к мифам пошатнулось, и общение с множеством народов,
знакомство с их разнообразными обычаями, нравами, рели-
гиями, установлениями показывало относительность, услов-
ность всех человеческих преданий и верований и открывало
путь свободному исследованию и рационалистической кри-
тике. Они не подпадают никакому иноземному влиянию, а



 
 
 

наоборот, с ранних пор подчиняют других своему культур-
ному влиянию, как они делают это в Лидии. В их культуре от
начала, как бы в зачатке, таится та ниверсалистическая тен-
денция, которая развивается впоследствии и дает этой куль-
туре ее пребывающее мировое значение.

Расширению географического горизонта греков соответ-
ствует и внутреннее усложнение общественной жизни. Мощ-
ное развитие торговли, промышленности, накопление и пе-
рераспределение богатств, прилив населения к торговым
центрам и быстрый прирост его – вызывают повсеместное
глубокое социальное и политическое брожение, в котором
разлагаются старые формы общественной жизи и возника-
ют новые. Человеческие отношения не определяются более
вековечным обычаем и не укладываются в старые тради-
ционные рамки; нужно новое «устройство» общества, нуж-
но положительное законодательство, дающее ему проч-
ный строй, согласующее разнородные интересы. И вот среди
множества искусств, обусловливающих общий культурный
подъем, возникает высшее «царственное» или политическое
искусство (βασιλιχη τεχνη), κоторым прославились первые
греческие «мудрецы»– законодатели, как Солон, Питтак Ми-
тиленский, Периандр Коринфский, Хилон Спартанский, Би-
ас Приенский и другие – те «семь мудрецов», во главе ко-
торых неизменно помещается Фалес Милетский, родона-
чальник греческой философии, основатель так называемой
«милетской школы», – если только можно говорить о дей-



 
 
 

ствительной школе в позднейшем смысле, т.  е. об органи-
зованном философском союзе. Политическую роль играют
впоследствии и другие философские школы,  – таков, как
мы увидим, пифагорейский союз, к которому примыкали и
элейские философы.

Вслед за поэзией Гомера, которая является завершени-
ем многовекового развития греческого эпоса, начинающего-
ся от микенских времен, пышным цветом распускается ио-
нийская и эолийская лирика, поэзия личного чувства, свиде-
тельствующая о мощном развитии личности. А вслед за ли-
рической поэзией пробуждается и творчество мысли, нрав-
ственное размышление, философское умозрение и научное
исследование.

 
Фалес

 
Точных исторических сведений об этом родоначальнике

греческой мудрости у нас немного. Современник Креза и
Солона (род. приблиз. в 625 г., умер в середине VI в.), он был
не только первым греческим философом, но и первым грече-
ским ученым, математиком и астрономом. И вместе это был
замечательный государственный человек, один из академии
семи бессмертных, имя которого называли наряду с имена-
ми величайших законодателей Греции. По свидетельству Ге-
родота, источником которого служит Гекатей – по-видимо-
му, один из приверженцев милетской школы – Фалес стре-



 
 
 

мился устроить панионийский союз для защиты общегрече-
ских интересов (1, 170). Он участвовал в походе Креза про-
тив Кира и помогал царю своими советами. Евдем, ученик
Аристотеля, написавший историю греческой астрономии и
математики, говорит, что свои математические и астрономи-
ческие познания Фалес приобрел в Египте; главнейшим до-
казательством этих познаний служит его знаменитое пред-
сказание солнечного затмения, которое произошло 28 мая
585 г. во время вышеупомянутого похода Креза (Herod. I,
74).

Свидетельство Геродота и здесь заслуживает полного вни-
мания, тем более что оно подтверждалось Ксенофаном, Ге-
раклитом, Демокритом.12 Затмение 585 года является таким
образом первой точной хронологической датой в истории
греческой науки: 28-е мая 585 года есть официальный день
ее рождения.

Каким образом Фалес мог предсказать затмение? Анак-
симандр и Гераклит еще не знали причины этого явления,
и если бы даже Фалес и угадал ее, он не мог бы с теми эле-
ментарными математическими познаниями, какими он об-
ладал, вычислить наступление затмения. Очевидно, он ру-
ководствовался не научными выводами, а указанными уже
эмпирическими познаниями относительно периодического
наступления затмений, повторяющихся по истечении опре-
деленного времени. Эти познания, являющиеся результатом

12 Diog. L. I, 23, который ссылается на Евдема.



 
 
 

многовековых наблюдений, были, по свидетельству Евдема,
вывезены Фалесом из Египта; предположить, что он заим-
ствовал их у халдеев, с которыми ионийцы могли вступать
в сношения через посредство лидян,  – не представляется
правдоподобным: предсказание Фалеса не являлось бы чем-
либо новым и значительным, если бы халдейская астроно-
мия проникала в Лидию прямыми путями. Наоборот, свиде-
тельство о том, что Фалес обязан Египту некоторыми из сво-
их воззрений и познаний, находит косвенные подтвержде-
ния. Так, например, его занимало объяснение нильских на-
воднений, и он высказывал мнение, что эти наводнения вы-
зываются тем северным ветром, который им предшествует 13

Диоген Лаэрций приписывает Фалесу сочинение в 200
стихов «о равноденствиях и солнцестояниях», а Феофраст
утверждает, что Фалес оставил после себя лишь одно сочи-
нение, озаглавленное ναυτιχη αστρολογια – ΰстрономиче-
ское руководство для моряков, которое, несомненно, состав-
ляло потребность эпохи.

К сожалению, мы ничего достоверного об астрономии и
математике Фалеса не знаем. Да и сама философия его до-
шла до нас в двух положениях – все произошло из воды, т. е.
начало всего есть вода, на которой плавает земля, и все пол-
но богов, все полно демонов и душ. Таким образом, наряду с
тем анимистическим, демонологическим миросозерцанием,
которое мы признали основой греческой религии, мы нахо-

13 Aetii Placita IV, 1,1 (Dox. 384 а 20).



 
 
 

дим первую попытку философского монизма: все сводится
к одному стихийному началу, к одному «естеству» (φυσιζ).
"Χто касается древнейших философов, – говорит Аристо-
тель (Met. I, 3), – то большинство из них признавало мате-
риальные начала за единственные начала всех вещей. То, из
чего состоит все сущее, из чего оно происходит впервые и
во что оно конечным образом разрешается, что пребывает
как неизменная сущность в изменении своих состояний, –
это они признают элементарной основой (стихией), это счи-
тают началом всего существующего. И поэтому они полага-
ют, что ничто не происходит и ничто не уничтожается, так
как одно и то же естество пребывает вечно. Так, например,
относительно Сократа мы не скажем, что он становится во-
обще, когда он становится прекрасным или образованным,
или что он уничтожается, когда он утратит эти свойства, –
ибо сам Сократ пребывает как подлежащее (субъект этих из-
менений); так точно и относительно всего прочего (нельзя
утверждать возникновения или уничтожения в смысле без-
условном – απλώζ). Νо должно быть одно или несколько
естеств, из которых происходит все остальное, между тем
как самое естество (т. е. самая сущность) пребывает. Что же
касается количества и вида подобных начал, то не все гово-
рят одно и то же. Фалес, основатель такого рода философии,
признает за начало воду (почему он утверждал и то, что зем-
ля держится на воде). Вероятно, он пришел к такому пред-
положению, видя, что пища всех существ влажная и что са-



 
 
 

мая теплота возникает из влаги и ею живет (а то, из чего
все происходит, есть начало всего). Это привело Фалеса к
его предположению, а также и то обстоятельство, что сперма
всех животных имеет влажную природу; вода же есть начало
влажного естества. Иные полагают, что и те, которые жили
в глубокой древности, задолго до современного поколения
и впервые предались богословию, – были того же мнения о
природе вещей. Ибо они изобразили Океан и Тефиду праот-
цами всего происшедшего и клятвой богов почитали воду –
так называемые стигийские воды поэтов: то, чем клянутся,
есть самое почитаемое, а наиболее почитаемое есть то, что
всего старше. Существовало ли действительно такое перво-
начальное мнение в древности, – разобрать трудно; про Фа-
леса же сообщают, что он высказывался о первой причине в
таком смысле".

Из этого свидетельства Аристотеля можно заключить, что
непосредственного знакомства с учением Фалеса он не имел
и знал о нем лишь по преданию. В этом предании достоверно
лишь то, что Фалес признавал за начало всего воду, в особен-
ности же, что земля представлялась ему утверждающейся на
воде; что же касается тех мотивов, которые, по мнению Ари-
стотеля, «вероятно» привели Фалеса к его учению, то они со-
ставляют его личное предположение.14 «Земля стоит на во-

14 Феофраст сопоставляет учение Фалеса с учением Гиппона, натурфилософа
V века, который, по-видимому, был врачом и интересовался физиологией (Ср.
Diels, Fr. пар. 26, 4 и 11 сл.). Аристотель считает мнения Гиппона не заслужива-
ющими особого внимания. Не ему ли принадлежат, однако, вышеприведенные



 
 
 

де» – вот представление, весьма естественное у первого гре-
ческого географа: Анаксимандр, ученик Фалеса, составив-
ший первую географическую карту, изобразил поверхность
земли, окруженную океаном. Но если земля плавает на во-
де, то не естественно ли предположить, что она из нее вы-
плыла? Если Египет есть «дар Нила», который так занимал
нашего философа, то нельзя ли допустить, что и суша вооб-
ще есть отложение воды? В каком отношении стоит астроно-
мия Фалеса к его учению о происхождении всех вещей из во-
ды, – мы не знаем. Египтяне также признавали существова-
ние первобытной водной бездны, в которой таились зачатки
всех существ. При появлении солнца она разделилась на две
части – верхнюю и нижнюю; из последней образовался океан
и реки, а первая, приподнятая над землею богом Шу, обра-
зовала верхние воды, по которым в золотых барках плавают
светила небесные. Представление о первобытных водах или
бездне водной, впоследствии разделенной на преисподнюю
и горние воды «над твердью небесной», встречается также в
ассиро-вавилонской космогонии, откуда оно мигрировало и
к другим народам (напр., евреям). У греков представления
о воде как источнике жизни и происхождения тварей мож-
но искать не только у Гомера и орфиков, но и в очень древ-
них памятниках микенской эпохи: на некоторых микенских
вазах и урнах изображается зарождение или происхождение
рыб, птиц, насекомых и четвероногих из водорослей, мор-

соображения о пище?



 
 
 

ских растений и среди ног колоссальных спрутов.15 С дру-
гой стороны, у поэтов эпохи Фалеса (Мимнерма и Стесихо-
ра) можно отыскать представления о золотой чаше солнца,
на которой оно переплывает по ночам океан, окружающий
землю, направляясь с запада к востоку.

Но каково бы ни было происхождение философии Фале-
са, мы вынуждены отказаться от попытки выяснить ее по-
дробности. Мы знаем о ней так мало, что можно спросить се-
бя, имеем ли мы вообще какое-либо право считать филосо-
фом в подлинном смысле слова этого первого из семи мудре-
цов? На этот вопрос, однако, следует ответить утвердитель-
но. Философия Фалеса была первой попыткой целостного
миропонимания, первой попыткой определить безусловное
начало всех вещей; и результатом этой попытки было учение
о единстве материи, или, что еще важнее, о единстве «есте-
ства», единстве субстанции, лежащей в основе всего сущего.

 
Анаксимандр

 
Немногим подробнее наши сведения о философии Анак-

симандра, преемника Фалеса (прибл. 610–546). Мы говори-
ли уже, что ему приписывают честь составления первой гео-
графической карты, которой воспользовался лет тридцать
спустя логограф Гекатей, по-видимому, сам принадлежав-

15 Perrot et Chipiez, «Hist, de l'art dans l'antuquite», v. VI, La Grece primitive l'art
mycenien. Paris, 1894, c. 924–932.



 
 
 

ший к милетской школе. Ему приписывают также изобрете-
ние гномона (вертикальный стержень, прикрепленный к го-
ризонтальной плоскости), посредством которого определяли
дни равноденствий и солнцестояний, а также полоса – сол-
нечных часов. Эти часы отличались от позднейших: вместо
плоской доски они представляли вогнутую поверхность по-
лушария и служили не только определению часов дня, но и
самих дней года. По свидетельству Геродота, однако, и гно-
мон, и полос были заимствованы от вавилонян и были из-
вестны грекам помимо Анаксимандра. Важно было бы ре-
шить вопрос о достоверности другого свидетельства, кото-
рое мы находим у Диогена Лаэрция, – о том, будто Анакси-
мандр построил первую астрономическую сферу.16 Во вся-
ком случае, он первый занялся космографией и вместе с Фе-
рекидом является древнейшим греческим прозаиком и пер-
вым философским писателем, изложившим свою систему в
особом сочинении, которое, впрочем рано было утрачено.

Анаксимандр первый возвысился до идеи бесконечного
множества миров и пытался дать научное объяснение види-
мого движения неба. Земля не являлась ему в виде остро-
ва, выплывающего из бездны вод,  – она обратилась в ме-
теор, окруженный беспредельным пространством. «Беспре-
дельное» (απειρον) – ςак называет Анаксимандр то физи-
ческое начало, ту стихию, или «естество», из которого все
возникает И в которое все разрешается в процессе вечного

16 См. Tannery, 832.



 
 
 

движения. «Он говорит, что это начало не есть ни вода, ни
какая-либо другая из так называемых стихий, но некоторое
другое беспредельное естество (φυσιζ), θз которого возни-
кают все небеса и заключающиеся в них миры». О природе
этого начала существовало немало споров, вызванных кажу-
щимся разногласием наших источников. Некоторые видели
в «беспредельном» Анаксимандра простую «смесь» (μιγμα),
θз которой выделяются различные стихии, но в таком случае
оно не было бы единым стихийным началом, а являлось бы
соединением многих элементов. Другие принимали «беспре-
дельное» за «неопределенную» или «бескачественную мате-
рию» Платона или Аристотеля, как будто физик шестого ве-
ка знал такие страшные слова и мог останавливаться на та-
ких отвлеченностях, которые получили смысл для греческих
метафизиков два столетия после него. Правда, «беспредель-
ное» Анаксимандра не есть ни вода, ни огонь, ни воздух; но,
по единогласному свидетельству древних, оно есть стихий-
ное, вещественное начало. Какое именно? Это нуждается в
разъяснении.

Аристотель характеризует «беспредельное» Анаксиманд-
ра то как начало, отличное от возникающих из него стихий
воздуха, воды и огня; то – как начало среднее между ними,
«легчайшее воздуха и плотнейшее огня».17 Не забудем, од-

17 Четыре раза Аристотель говорит о беспредельном, как о начале «среднем»
между огнем и воздухом (de gen. et com II, l, 328 b 35; ib 5, 332 a 21; Phys. 1, 4,
187 a 14; Met. 1, 7, 988, a 30); пять раз оно является средним между водою и воз-
духом (Met. 1, 8, 989 а 13, de gen. et corr. II, 5, 332 а 21; Phys. III, 4, 203 a 18; id. 5,



 
 
 

нако, что в эпоху Анаксимандра учение о четырех стихиях
еще не существовало: оно появляется впервые у Эмпедокла.
И как ни ценны замечания Аристотеля, он преследует в них
критическую цель, а не историческую задачу. Для него, с его
позднейшей точки зрения, беспредельное не есть ни одна из
позднейших стихий и вместе, по необходимости, является
как нечто среднее между ними, раз они из него возникают,
или, как мы увидим, «выделяются» из него. Ключ к объяс-
нению «беспредельного» дают нам физики, непосредствен-
но следовавшие за Анаксимандром. Ученик его Анаксимен
признал «беспредельное» воздухом, которым дышит мир,
и аналогичное представление, против которого высказывал-
ся уже Ксенофонт, встречается и у Пифагора: пифагорейцы
тоже признавали, что мир дышит окружающим его «беспре-
дельным». Но «беспредельное»

Анаксимандра не есть один воздух или бесконечное воз-
душное пространство: взгляд на небо и его светила указы-
вает в них присутствие светлой, огненной стихии – огня и
«эфира».

Слово «воздух», απρ, ξзначает у древних не то, что мы
под этим разумеем, а туман, более или менее густой, который
то является разлитым по всей земле синей дымкой и скры-

205 a 27; de coelo III, 5, 303 b 12); однажды говорится о стихии, промежуточной
между огнем и водой (Phys. 1, 6, 189 b 1), но это, очевидно, относится к воздуху.
Проф. Каринский (Бесконечное Анаксимандра, СПб., 1890) пытается доказать,
что к Анаксимандру относятся только те тексты, в которых беспредельное изоб-
ражается средним между огнем и воздухом.



 
 
 

вает от нас отдаленные предметы, то сгущается в облака и
тучи. «Воздуху», как низшей туманной сфере, противопола-
гается верхний чистый и светлый слой – эфир (αιθπρ), κото-
рый и может рассматриваться как нечто «тончайшее возду-
ха и плотнейшее огня».18 Но «беспредельное» Анаксимандра
не отожествляется и с эфиром, хотя, быть может, оно всего
ближе именно к нему, как «всеобъемлющее» начало, из ко-
торого произошли «все небеса» и все, что в них заключает-
ся. Оно обнимает в себе и эфир, и влажный густой воздух, и
воду, которая выделяется из его облаков. Вот почему в «бес-
предельном» видели то «смесь» элементов, то нечто «сред-
нее» между ними. Аристотель возражает, что в действитель-
ности такого «тела» или такой особой стихии, как «беспре-
дельное», мы нигде не видим, не находим в нашем чувствен-
ном опыте. Для Анаксимандра, напротив того, его «беспре-
дельное» несомненно соединялось с чувственным представ-
лением «всеобъемлющего» пространства. Но это последнее
не является ему абсолютной пустотой: он и его представля-
ет себе телом, своего рода материей – то разреженной, то
уплотненной; оно не отличается от того, что его наполняет.

18  Ср. у Гомера: высокая сосна, выросшая на Иде, δι ηεροζ ανθερ ιχανεν
(Λ XIV, 288). Воздух в виде мрака, тумана, тучи см. Л. III, 381 (εχαλυψε
γερι πολλη), V, 864 (οιη εχ νεφεων ε ρεβεννη φαινεται αηρ), XIV, 282, (ηερα
εσσαμενω, ξдетые мраком); то же в «Одиссее», XI, 15 (киммерийцы, скрытые
воздухом и тучей), или IX, 144 (сквозь густой «воздух» не проникает свет луны).
Отсюда прилагательные «воздуховидный» – ηεροειδηζ (αεροειδηζ) β значении
туманный, синеватый (напр., море), или «воздушный» – ηεροειζ, ρумрачный,
темный, напр. Тартар (Л. VIII, 13) или ночная тьма, ζοφοζ (XV, 191; XXI, 56).



 
 
 

Пространство, наполненное воздухом и эфиром, и есть про-
тяженная космическая масса. «Ясно, – говорит Феофраст, –
что, наблюдая взаимное превращение четырех стихий друг в
друга, он не счел возможным признавать за субстанцию ка-
кую-либо одну из них, но признал за такую субстанцию нечто
другое наряду с ними». О «четырех стихиях» речи еще не
было во времена Анаксимандра, но те превращения веще-
ства, которые он наблюдал, заставили его признать общую
субстанцию его, отличную от частных форм. Из воды подни-
маются воздушные испарения, часть которых разрежается в
эфир, а другая сгущается в облака и тучи, из которых свер-
кает молния и падает дождь.

Обсуждая понятие беспредельного у ранних греческих
философов, Аристотель говорит (Phys. III, 4, 203 b): "все они
не без основания принимают его за начало… все либо име-
ет начало, либо само есть начало, а у беспредельного начала
нет, – в противном случае такое начало было бы его преде-
лом. Далее, как начало, оно не имеет происхождения и не
уничтожается; все рожденное имеет конец, а также есть ко-
нец всякому процессу разрушения. Поэтому, согласно ска-
занному, оказывается, что у беспредельного – начала нет, но
что оно само служит началом всех вещей и все объемлет и
всем правит, как это утверждают те, кто кроме беспредель-
ного не предполагает других начал… и это начало признает-
ся божеством (το θειον), θбо оно бессмертно и неразрушимо,
как говорит Анаксимандр вместе с большинством физиоло-



 
 
 

гов".
Начало всех вещей, из которого все происходит, в которое

все возвращается, «естество» или «природа» (φυσιζ), вля-
ющаяся неиссякаемым и постольку бесконечным источни-
ком всякого рождения и происхождения (ib.), не есть толь-
ко материальное начало: оно есть вместе с тем начало твор-
ческое, непосредственно живое. Материя древних физиков
есть «живая материя», почему учения их и определяются как
гилозоизм (от hyle – материя и zoe – жизнь)… Вечная жизнь,
присущая этой первоматерии, выражается в вечном движе-
нии, которое Анаксимандр приписывает ей «вместе с боль-
шинством физиологов». Такое движение не отожествляется
у Анаксимандра с видимым движением неба, как это пред-
полагали некоторые историки: особенностью нашего физика
является учение о бесконечном множестве небес, т. е. о мно-
жестве миров, возникающих в бесконечном времени и про-
странстве, и это учение последовательно согласуется с идеей
«беспредельного».

Итак, мы имеем следующие определения этого «первого
начала»: оно безначально и бесконечно во времени и про-
странстве; оно есть «всеобъемлющее» и вечное – «нестаре-
ющее» и «бессмертное»; оно «всем правит» и постольку мо-
жет рассматриваться как «божественное»; и тем не менее
оно есть телесное начало, одаренное вечным движением.

В этой первооснове от века совмещаются противополож-
ные свойства различных стихий, и эти противоположности



 
 
 

выделяются и обособляются из беспредельного в самом про-
цессе вечного движения. Сперва выделяются противополож-
ные начала холодного и теплого, т. е. туманного «воздуха» и
эфира или огня; по-видимому, м преобразовательный про-
цесс сводится к действию именно этих начал, хотя подробно-
сти Анаксимандровой космогонии нам неизвестны. Холод-
ный воздух, составляющий низшую атмосферу, окружается,
как корою, огненной эфирной сферой. Согретый воздух при-
ходит в движение, образует сильные течения (ветры), стре-
мится вверх и разрывает окружающую кору на несколько ко-
лец, причем каждое из таких огненных колец обволакива-
ется, окружается массами темного (синего) воздуха, приво-
дящими их во вращательное движение. В этих воздушных
шинах, обвивающих небесные огненные колеса, есть, одна-
ко, отдушины, круглые отверстия, подобные тем, какие бы-
вают на каучуковых велосипедных шинах; сквозь эти-то от-
верстия и виден свет звезд, луны и солнца. Фазы луны и
затмения объясняются периодической закупоркой таких от-
верстий. Выше всех помещается кольцо или круг солнца, за-
тем круг луны, ниже всего – колеса неподвижных звезд. Все
эти круги или колеса приводятся в движение воздушными
течениями и вращаются вокруг земли по орбитам, наклон-
ным к ее плоскости. Более беспорядочное явление, хотя и
аналогичное по своему характеру, представляет движение
туч: это тоже массы сгустившегося воздуха, нередко заклю-
чающие в себе небесный огонь, который сверкает из них во



 
 
 

время грозы, когда ветер с громовым треском разрывает их.
В центре мира находится окруженная воздухом земля.

Она не падает вниз, а остается неподвижной, сохраняя свое
равновесие, именно вследствие своего центрального поло-
жения. Она представлялась Анаксимандру в виде цилиндра,
высота которого равняется одной трети основания. Первона-
чально она находилась в жидком состоянии, но, мало-пома-
лу, под действием солнечного тепла, она высыхала и отвер-
девала; часть влаги осталась и образовала море, а другая,
испарившись в воздух, образовала ветры и воздушные тече-
ния, вызывающие вращение солнца, луны и звезд. Первона-
чальные животные, естественно, были водными животными,
и человек был рыбообразным существом, каким он являет-
ся в некоторых восточных мифах. Когда образовалась суша,
наряду с водными животными появились и наземные, обра-
зовавшиеся из первых.

Рассматривая космогонию Анаксимандра, следует иметь
в виду указания Аристотеля, что если другие физики объ-
ясняли происхождение различных видов вещества посред-
ством сгущения и разрежения основной стихии, то Анакси-
мандр признавал, что такие различия попросту выделяются,
обособляются в процессе движения. Единство субстанции
остается неизменным в общем круговороте стихий, в вечной
смене рождения и разрушения. Остается неизменным и ми-
ровой порядок, ибо не только творческая сила беспредель-
ного не убывает в процессе постоянного рождения новых и



 
 
 

новых образований, но и те частные стихийные начала, из
которых возникают отдельные вещи, прибывают в силу ос-
новного закона, который Анаксимандр формулирует следу-
ющим образом в единственном дошедшем до нас фрагменте:
«в те начала, из которых (εξ ων) βсе вещи имеют свое про-
исхождение, в те самые они и уничтожаются по необходимо-
сти, в наказание и искупление, какое они платят друг другу
за неправду, по определенному порядку времени». Неправда
есть обособление, взаимное противоположение, отделение;
правда торжествует в уничтожении всего обособившегося.
Отдельные вещи возвращаются к своим элементам. Но эти
последние поглощаются беспредельным, в недрах которого
рождаются и уничтожаются бесчисленные миры.

В философии Анаксимандра единая субстанция опреде-
ляется как «беспредельное»: идея бесконечной субстанции
формулируется в первый раз. Для философской мысли это
было открытием, но, как все философские открытия, эта
идея была в то же время проблемой. Точнее, она заключа-
ла целую совокупность проблем. Как из единства субстан-
ции объяснить множество? Как из единой вечной субстан-
ции объяснить процесс генезиса, изменения, уничтожения,
движения? Как мыслить отношение беспредельной, единой
субстанции к действительной природе?



 
 
 

 
Анаксимен

 
Последним философом милетской школы является Анак-

симен, согражданин и младший современник Анаксиманд-
ра, коего он считается учеником. На нем ясно заметно вли-
яние его предшественника и вместе видно, какие затрудне-
ния представляло понятие «беспредельного» уже для бли-
жайших преемников Анаксимандра. В 494 году Милет был
взят, и, по-видимому, милетская школа не пережила своего
родного города.

Началом всего Анаксимен, подобно своему учителю, счи-
тает вечно живое и вечно движущееся начало, но, в отли-
чие от Анаксимандра, он определяет его как воздух. Мы уже
знаем, что это значит: воздух есть «среднее» между землей
и эфиром небесным, между водой и огнем; это – пар или
туман, то разрежающийся, делающийся прозрачным, свет-
лым, то сгущающийся в тучи, в дождь и росу. Чтобы отсто-
ять единство субстанций, единство стихии и избежать явно-
го противоречия между таким единством и качественными
различиями, «выделяющимися» из беспредельного, Анакси-
мен сводит качественные изменения к количественному из-
менению, посредством сгущения, уплотнения (πυχνωσιζ) θ
разрежения, утончения (μανωσιζ, αραιωσιζ) οервоначаль-
ной стихии. Разрежаясь, воздух становится огнем, а сгуща-
ясь, «сбиваясь», образует ветер, облака, воду (жидкий воз-



 
 
 

дух), землю, камни. Раз мы признаем единство стихии, все
виды вещества суть лишь ее видоизменения (ετεροιωσειζ).
Θначе вместо единой материи придется вместе с поздней-
шими физиками допустить первичную смесь множества раз-
личных элементов.

«Воздух» из всех стихий наиболее подходит к определе-
ниям Анаксимандра: всеобъемлющий, вечно движущийся,
постоянно переходящий от видимого к невидимому и обрат-
но, он является живою стихией по преимуществу; у самого
Анаксимандра именно воздух своим течением движет небо,
луну и солнце. Он есть первый двигатель Вселенной, начало
движения. Вместе с тем он представлялся не только телес-
ной, но и душевной субстанцией в согласии с теми представ-
лениями о душе или духе, какие существовали в ранние вре-
мена. Душа – пар, душа – дух, дыхание, воздушное тело; воз-
дух, вдыхаемый нами, служит основой жизни и движения. И
«подобно тому, как душа, будучи воздухом, держит нас, так
дыхание и воздух объемлют весь мир» (Fr 2). Мир дышит и
живет подобно нам.

Сгущенный, «сбитый» воздух образует землю – широкий
плоский диск, носящийся в воздухе. Таким же образом под-
держиваются им и прочие небесные тела, которые дышат
им. Влажные испарения, поднимающиеся от земли, разре-
жаются, воспламеняются и, окружаемые воздухом, образуют
небесные тела, плоские подобно земле и подобно листьям
носящиеся в воздухе боковым движением. Таковы планеты:



 
 
 

неподвижные звезды прикреплены как гвозди к хрустально-
му своду небес. Есть и не огненные, темные небесные тела,
подобные земле – по-видимому – их присутствием Анакси-
мен объяснял затмения, как то делал впоследствии Анакса-
гор. Небесные тела не заходят под землю: вместе с небом они
вращаются, подобно жернову, по горизонтальной плоскости,
и если солнце скрывается от нас, то это лишь потому, что оно
отдаляется от нас: на юге оно всего ближе к нам, на западе
оно все дальше и дальше в своем повороте от запада к во-
стоку прячется за высоты, помещающиеся на севере земли.
Таким образом, если Анаксимандр считал орбиты небесных
тел наклоненными к земле, то Анаксимену самая земля яв-
лялась наклонной поверхностью по отношению к оси небес-
ной.

Идея древних ионийцев не умирала и после того, как фи-
лософия перешла к более зрелым формам. С представлени-
ем стихийной основы сущего в качестве абсолютного нача-
ла мы встречаемся и в V столетии. Гиппон считал основной
стихией мироздания воду, или, вернее, влажное (το υγρον).
Θдей, следуя Анаксимену, признавал началом воздух, точ-
но так же как и Диоген Аполлонийский, живший во 2-й по-
ловине V века, наиболее известный из философов этого на-
правления. Он боролся с другими философскими учениями,
признававшими основной дуализм материи и духа, стараясь
доказать единство основной стихии, «как первой причины и
сущности мира».



 
 
 

Впоследствии стоики возвращаются к той же идее едино-
го абсолютного начала и употребляют для доказательства су-
ществования его и происхождения из него всего видимого
мира те же аргументы, что и Диоген Аполлонийский.

Из философии Анаксимандра, из его представления о
неопределенном абсолютном исторически развились и все
другие философские учения греков.

Анаксимандр признавал стихийную первооснову за нача-
ло всего; она едина, беспредельна, всеобъемлюща, неизмен-
на; изменяются, происходят и уничтожаются лишь индиви-
дуальные, конечные вещи. Но является вопрос, как согласо-
вать неизменяемость вечной первоосновы с вечным движе-
нием, с вечной изменяемостью вещей? Есть коренное проти-
воречие между покоем и движением, изменяемостью и неиз-
меняемостью, конечным и бесконечным. Чтобы разрешить
его, греческая мысль породила несколько различных школ,
которые в своих результатах пришли к новым и различным
концепциям.

Элейская школа, основателем которой был Ксенофан,
один из учеников Анаксимандра, учила, что истинно суще-
ствует только единая, неизменная, божественная сущность
мира; все многое, движущееся, происходящее – ложно, при-
зрачно, не существует на самом деле, а только является, ибо
оно необъяснимо из абсолютной неизменной первоосновы;
в ней одной, в едином вечном тожестве бытия – вся истина.

Гераклит, наоборот, утверждал, что вся суть истины – в



 
 
 

вечном пламени жизни, в вечно-живом процессе обособле-
ния противоположностей. Жизнь есть процесс, происхожде-
ние, движение, изменение; и причина мира, полнота бытия
есть жизнь, которая постоянно переходит в новые и новые
формы в своем вечном творческом течении. Все течет и ни в
чем нет постоянства; стихийная первооснова рождает все ве-
щи, чтобы поглощать их в себя, и поглощает их, чтобы вновь
их произвести.

Наконец, Пифагорейская школа учила, что истина за-
ключается в гармоническом сочетании противоположных,
исключающих друг друга начал. В беспредельном Анакси-
мандра от века господствует безразличие противоположно-
стей, а у пифагорейцев истина заключается в той гармонии,
которая от века примиряет эти противоположности. Истина
– в гармонии, в таком положительном единстве, которое за-
ключает и примиряет в себе множество. Из одного беспре-
дельного, рассуждают пифагорейцы, нельзя объяснить ника-
ких определенных вещей или величин. Наряду с беспредель-
ным началом надо признать начало предела.

Таким образом, одна и та же смутная идея абсолютного
начала побуждала мыслителей к различным философским
построениям; мы встречаем три определения абсолютного:
1) вечное неизменное бытие, 2) вечный процесс жизни, 3)
гармония, или мера – единство во множестве и множество в
единстве. Каждый видел истину лишь в своем учении и не
замечал ее в других. А между тем все три концепции были



 
 
 

логически необходимы и истинны, неизбежны в своем роде.
Отсюда логически возник ряд задач, которыми определяется
дальнейший ход греческой мысли.



 
 
 

 
ГЛАВА IV. ПИФАГОР

И ПИФАГОРЕЙЦЫ
 
 

Источники
 

Личность Пифагора, религиозного реформатора и одного
из величайших философов Греции, была уже в V веке окру-
жена легендой, и точные сведения о его жизни, учении и ран-
ней судьбе основанного им союза крайне скудны. Он жил в
VI в. до Р. X., а биографии Диогена Лаэртского, Порфирия
и Ямвлиха составлены в III и IV в. после Р. X., самые источ-
ники, на основании которых они написаны, в лучшем случае
не восходят ранее IV в. до Р. X.

Пифагорейская философия – или, точнее, совокупность
учений, носивших это название – тянется с IV в. до Р. X.,
вплоть до неоплатонизма, в котором она растворяется в III в.
нашей эры. Неудивительно, что она изменяла свое перво-
начальное значение в течение столь долгих веков. Первые
два века приходятся на развитие старопифагорейской шко-
лы, причем уже за этот период в ее среде намечаются зна-
чительные разногласия или различия. Затем, во второй по-
ловине IV в., пифагорейское учение поглощается платониз-
мом, а сама школа продолжает существовать в виде мисти-
ческой секты или религиозного союза, в котором научная де-



 
 
 

ятельность теряется – сохраняется лишь обрядность и суе-
верное постничество, над которым потешаются комики. На-
конец, начиная с II в. пифагорейство возрождается вновь, но
это «неопифагорейство» есть в сущности совершенно новое
учение, стремящееся примирить сначала Платона, Аристо-
теля и стоиков в сборной системе, которая выдается за под-
линную философию Пифагора, вкладывается в якобы древ-
ние пифагорейские символы и развивается в целой литерату-
ре подложных сочинений, приписываемых Пифагору и бли-
жайшим его ученикам. Почти все «пифагорейские» произ-
ведения, дошедшие до нас во фрагментах или известные хо-
тя бы по заглавиям, принадлежат именно к этой апокрифи-
ческой литературе. Таковы, например, фрагменты из мнимо-
го сочинения Архита, тарентского стратега, современника и
друга Платона: «кухонный» дорийский язык этих фрагмен-
тов и их аристотелевская терминология достаточно облича-
ют их фабрикацию. Труднее высказаться относительно фраг-
ментов, приписываемых Филолаю, который якобы впервые
составил письменное изложение Пифагоровой философии:
несмотря на сомнения некоторых критиков, их легче объяс-
нить, допуская их подлинность, нежели отвергая ее. Таким
образом, разбираясь в позднейших свидетельствах или ис-
точниках, касающихся пифагорейского учения, мы должны
тщательно различать позднейшие наслоения неопифагорей-
ства (со II в.) и платонизма. Большое значение имеют для нас
свидетельства Платона, Спевсиппа (Diels, Fragmente, 245),



 
 
 

Аристотеля и его ближайших учеников, в особенности Фе-
офраста, дошедшие до нас через посредство доксографов.
Однако и эти свидетельства не могли иметь точных сведений
о начале учения: они могли знать Филолая или Архита, ко-
торому Аристотель посвятил особое сочинение, но то, что
Аристотель говорит о начале учения (М. I, 5), показывает,
что он и не претендует знать, чему учил сам Пифагор, кото-
рый, по преданию самой школы, не оставил письменного из-
ложения своего учения. О степени различия и уклонения в
области учения мы можем судить на том основании, что та-
кие оригинальные и своеобразные мыслители, как Парменид
и Эмпедокл, принадлежали к пифагорейскому союзу: это не
мешало им выступить каждому со своим учением, которое
никто не назовет пифагорейским. Между тем они выступили
со своими сочинениями, во всяком случае, ранее Филолая, а
их сочинения ценны и для истории раннего пифагорейства,
поскольку в них можно проследить его влияния.

Все это до крайности затрудняет задачу критика. Труд-
но даже отвести пифагорейцам подобающее место в изложе-
нии истории философии. Пифагор – полумифический муд-
рец, современник Анаксимандра и Ферекида, Филолай – со-
временник Сократа, Архит – друг Платона. Иные отделяют
Пифагора от пифагорейцев, причисляют его к мистикам и
видят в нем религиозного учителя, близкого к орфикам и
чуждого научного духа, и помещают пифагорейцев лишь по-
сле досократовских физиков. Но как отделить ранние эле-



 
 
 

менты пифагорейства от более поздних, в особенности при
том условии, что и эти последние недостаточно выяснены?
Все миросозерцание школы, поскольку мы можем составить
себе понятие о нем, носит весьма архаический характер и по-
казыает слабую ступень развития абстракции. И тем не ме-
нее оно проникнуто одним духом и руководящие начала его
ясны и определенны: при всех тех частных различиях, какие
Аристотель отмечает в пифагорейцах, ему современных.

О математике пифагорейцев мы также имеем фрагмен-
тарные сведения, дошедшие до нас главным образом через
посредство позднейших греческих математиков, черпавших
из истории геометрии ученика Аристотеля Евдема (см. Тан-
нери), Hist, de la gйomйtrie greque и его же Ист. греч. науки;
также Cantor, Vorles, ьber die Gesch. d. gr. Matematik, 1894,
и Hultsch, статью Arichmetir в Энц. Pauly-Wissowa).

 
Пифагор и его союз

 
Пифагор, сын Мнесарха, уроженец острова Самос, про-

славился уже среди современников как религиозный учи-
тель, ученый и философ, превосходивший всех своими по-
знаниями. "Многознание уму не научает,  – говорит Герак-
лит, – иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора, а также
Ксенофана и Гекатея" (fr. 40); в другом отрывке он говорит,
что «Пифагор более всех подвизался в учености и сочинил
свою премудрость – многознание и злохудожество». Позд-



 
 
 

нейшие предания много говорят о путешествиях Пифагора,
но ничего достоверного о них мы не знаем; более остального
вероятно еще его путешествие в Египет. То же следует ска-
зать и относительно тех учителей, которых ему приписыва-
ли: вероятно только его знакомство с учением Анаксиманд-
ра, а может быть, и других представителей милетской шко-
лы; возможно также, что он был знаком с учением Фереки-
да, хотя нам и неясно, чему он мог научиться из его мифоло-
гической космогонии. Приблизительно около 530 г. Пифа-
гор Переселился в Кротон, важный культурный центр Вели-
кой Греции (Ю. Италии), где он основал союз, носивший его
имя. Пифагорейские мистерии уже в древности сближались
с орфическими – настолько, что уже Геродот не различал
между ними (II, 81); как уже сказано, есть основание пред-
полагать, что орфики частью заимствовали у пифагорейцев
некоторые свои учения, частью же могли и сами оказать на
них некоторое влияние. Переселение Пифагора могло быть
вызвано его связью с местными орфиками или же тирани-
ей Поликрата, который не мог допустить деятельности тай-
ного общества, преследующего не только религиозные, но и
политические цели, каким несомненно был пифагорейский
союз. Политикой и религией деятельность союза, однако, не
ограничивалась: союз был философской школой, а Пифагор
– один из величайших греческих мыслителей (Herod. IV, 95
Ελληνων ουχ ασθενετατοζ σοφιοτηζ Πνθαγοπαζ), ρоздатель
научной геометрии, теории чисел, учения о гармонии и ос-



 
 
 

нователь оригинального философского миросозерцания, ви-
девший во Вселенной царство математических законов.

В Пифагоре видели то исключительно религиозного ре-
форматора, мистика или пророка, то моралиста и полити-
ческого организатора, то исключительно ученого и филосо-
фа. Уже у древних можно найти отголоски этих мнений, ес-
ли разобраться в различных наслоениях преданий, вошед-
ших в биографии Ямвлиха, Порфирия и Диогена Лаэртско-
го. Между тем оригинальность Пифагора сказывалась, по-
видимому, именно в своеобразном соединении различных
сторон духовной деятельности, в основании нового, особен-
ного «образа жизни»: его союз был в одно и то же время цер-
ковью, философской школой и политической гетерией, рас-
пространившейся далеко за пределы Кротона. По всем дан-
ным, союз этот был довольно многолюдным, и члены его де-
ятельно вмешивались в политическую жизнь. В самом Кро-
тоне еще при Пифагоре союз вызвал сильную оппозицию,
во главе которой встал некий демагог Килон. Пифагор был
вынужден удалиться в Метапонт, где и умер – неизвестно,
в V или VI веке. После его смерти политическая деятель-
ность союза не прекращается. Парменид был политическим
деятелем в Элее, ученик его Зенон пал мучеником за свобо-
ду родного города, Эмпедокл Агригентский был демагогом,
борцом против тирании. Приблизительно во второй полови-
не V в. в Южной Италии произошел разгром пифагорейско-
го союза. Сторонники Килона подожгли дом атлета Милона



 
 
 

Кротонского, где были собраны пифагорейцы; из них спас-
лись будто бы двое – Архит и Лисис, бывший впоследствии
в Фивах учителем Эпаминонда. Так как этот последний ро-
дился только приблиз. в 420 году, то ясно, что разгром со-
юза, о котором идет речь, мог произойти лишь во второй
половине V в. Из Кротона движение против союза быстро
распространилось и по другим городам, захватив и Мета-
понт, что уже само по себе указывает на политическое зна-
чение союза, ставшего жертвою настоящего заговора. "По-
всюду в Великой Греции, – говорит Полибий (II, 39), – со-
брания пифагорейцев были сожжены, и так как, естествен-
но, таким образом погибли первые люди в каждом городе,
то отсюда повсеместно произошли величайшие потрясения
государственного строя, и города переполнились убийством,
усобицей и всяческой смутой". Остатки пифагорейцев рас-
сеялись; иные переселились в Грецию, как, например, Ли-
сис и Филолай, гостившие в Фивах в конце V в. Смуты пре-
кратились лишь при помощи посредничества посланцев из
Ахеи, – Кротон был ахейской колонией. Пифагорейцы снова
вернулись в италийскую родину и вновь достигли значитель-
ного влияния. Филолай будто бы был убит по подозрению в
заговоре с целью захватить власть.

Главным центром уцелевших пифагорейцев делается Та-
рент, где в начале IV в. прославился Архит, друг Платона,
знаменитый математик и физик, создатель научной механи-
ки и вместе государственный человек, долгое время стояв-



 
 
 

ший во главе родного города и бывший семь раз стратегом.
Пифагорейцы были деятельными противниками тирана Ди-
онисия Сиракузского и стояли во главе оппозиции против
его политики среди греческих городов Италии.

Таким образом борьба против тирании и столкновение с
демократией – вот характерные черты пифагорейской поли-
тики; пифагорейский союз является аристократической ге-
терией, организованной Пифагором на чужбине, среди де-
мократического общества южноиталийских колоний. Это
важное историческое указание, бросающее свег на деятель-
ность Пифагора. Его цель состояла, по-видимому, в том,
чтобы создать новую аристократию – образовать господ-
ство лучших посредством религиозного союза и воспитания
в философской школе. Союз Пифагора впоследствии вну-
шил Платону его идеал государства, управляемого филосо-
фами. Но, во всяком случае, замысел Пифагора, о широте
которого мы теперь судить не можем, оказался более прак-
тичным, осуществимым: ему удалось на деле сплотить мо-
гущесгвенную умственную аристократию, в состав которой
вошли выдающиеся политические деятели, ученые, филосо-
фы, врачи, атлеты, подобно Милону. Достойно внимания,
что и женщины допускались в союз. Идеал этой аристокра-
тии есть прежде всего этический идеал, и можно думать, что
Аристоксен, ученик Аристотеля, знавший «последних пифа-
горейцев» философов, дает приблизительно верное изобра-
жение их нравственных тенденций. Для человеческого об-



 
 
 

щества нет зла хуже безначалия, и для спасения общества
необходимо существование правителей. От правящих требу-
ется просвещение и гуманность, человеколюбие, от управля-
емых – не только повиновение, но и почтение к старшим, к
правящим, почитание отечественных богов и отечественных
законов, почитание родителей и правителей: вот нравствен-
но-религиозная основа нормального общества. Но для того,
чтобы достойно и успешно делать свое государственное де-
ло, правящие должны быть действительно лучшими людьми
– не по рождению, а по доблести, силе, разуму, по разви-
тию своих способностей и добродетелей. И отсюда требова-
ние воспитания, религиозного, умственного и нравственно-
го, которое осуществляется в союзе. Мистический культ, в
который члены посвящались после определенного послуш-
ничества, общие трапезы, общие занятия музыкой и гимна-
стикой и научные занятия соединяли пифагорейцев помимо
тех общих политических целей, которые они преследовали.
Здесь впервые осуществляется своеобразный идеал высшей
жизни, свойственный в известной мере и всем позднейшим
философским идеалам древности,  – жизни, проводимой в
замкнутом кругу избранных друзей, соединенных общно-
стью духовных интересов, отдавшихся всецело совместному
исканию истины и заботе о совершенствовании, о гармони-
ческом развитии своих духовных, умственных и физических
сил. В философских школах древности развивались самые
сильные узы дружбы: нигде не ценили ее так высоко, нигде не



 
 
 

отдавались ей с таким пафосом, находя в ней одно из высших
благ человеческой жизни; то был восторг перед почувство-
ванным высшим благородством, духовной красой человече-
ской личности. Впоследствии Платон художественно изоб-
ражает нам этот восторженный пафос, доходящий иногда до
болезненных уклонений. Аристотель даст замечательно тон-
кую и возвышенную этическую оценку дружбы, и сами эпи-
курейцы прославились ее культом. Но первым союзом, цер-
ковью друзей был пифагорейский союз. И в преданиях шко-
лы сохранились имена истинных героев дружбы, о которых
повествует Аристоксен у Ямвлиха (V. Pyth., 233–239), – сю-
да относится, между прочим, сказание о дружбе Дамона и
Финтия, вдохновившее Шиллера.

Пифагор был учителем жизни, и еще во дни Платона по-
пулярность его и его последователей связывалась преимуще-
ственно с тем новым «образом жизни» (πυθαγορειοζ τροποζ
του βιου), κоторого они держались (Resp. X, 600 В). Шко-
ла была своего рода религиозным орденом, и основатель его
уже в V веке пользовался высшим религиозным авторите-
том, изображался каким-то «сверхчеловеком», обладающим
особою мудростью и прозорливостью (ср. Эмпедокл, fr. 129).
То немногое, что мы знаем о его религиозном учении, за-
ставляет сближать его с орфиками, хотя, по-видимому, глав-
ным божеством союза был Аполлон и хотя возможно, что
учение о душепереселении было заимствовано орфиками от
Пифагора. Во всяком случае, и здесь, и там религиозною



 
 
 

целью служит спасение души. Эта последняя есть бессмерт-
ное демоническое существо, падшее в земной мир и, в на-
казание, заключенное «под стражу», в «темницу» тела. Ду-
ша не имеет необходимого отношения к телу, в котором она
живет; она может переселяться и в другие тела. По смерти,
разлучившись с телом, душа получает возмездие в загроб-
ном мире; а по истечении определенного срока воплощает-
ся вновь в каком-нибудь человеческом или даже животном
теле, – воззрение, которое осмеивает уже Ксенофан (fr. 7).
Старинные легенды повествуют о том, что Пифагор обладает
памятью своих предшествовавших воплощений и, по-види-
мому, представления о таком чудесном анамнезе (воспоми-
нании) были распространены в пифагорейских кругах V в.
(ср. Эмпедокла, fr. 117).

С этими верованиями, как и у орфиков, связывался осо-
бый культ, состоявший из таинственных обрядов и очище-
ний, особенный «пифагорейский образ жизни», налагавший
на членов союза ряд обрядовых предписаний – воздержание
от мясной пищи, от бобов, от некоторых рыб и шерстяной
одежды и вообще соблюдение особого рода ритуальной «чи-
стоты». Правда, нет основания приписывать самому Пифа-
гору всю совокупность аскетических правил и ритуальных
суеверий, соблюдавшихся впоследствии его школой: по-ви-
димому, здесь влияние орфиков было очень значительно и
впоследствии, когда научная и политическая жизнь союза за-
глохла. Но, с другой стороны, известные «символы» связы-



 
 
 

вались со всеми тайными культами. Спасение души посред-
ством таинственного очищения и посвящения, очевидно, иг-
рало первенствующую роль и в ранних пифагорейских ми-
стериях: освобождение от душескитания, приобщение бес-
смертию богов было главной целью, а средством служило не
одно нравственное, но прежде всего ритуальное очищение.
В какой мере требовал Пифагор воздержания от мясной пи-
щи, которое строго соблюдалось его последователями, – ска-
зать трудно,19 но, по-видимому, уже он требовал жалости к
животным, обосновывая это требование учением о душепе-
реселении.

От религии Пифагора перейдем к его философии и рас-
смотрим, в чем заключались основы пифагорейского миро-
созерцания. «Он был первый, давший философии ее назва-
ние и назвавший себя философом», говорит Диоген (prooem.
12).20 Как ни трудно говорить о такой неопределенной ве-
личине, как «философия Пифагора», мы полагаем, что вся
история его школы делается непонятно, если мы вместе с
некоторыми современными критиками откажемся видеть в
этом «первом из философов» что-либо иное, кроме знаха-

19 По Ямвлиху, он воздерживался лишь от мяса тех животных, которые не при-
носятся в жертву Олимпийским богам (человеческая душа не переселяется в
θυσιμα ζψα – ζивотных, годных для жертвы, V, Pyth., 85).

20 Зенон, ученик Парменида, полемизировавший с пифагорейцами, озаглавил
свое сочинение, направленное, по-видимому, против их учения, – «против фи-
лософов», что подтверждает это предание. Другой вопрос, все ли члены союза
были «философами»?



 
 
 

ря, и отвергнем предания, правда, может быть, недостаточно
ранние, но все же дающие хотя бы правдоподобный ответ на
вопрос о том, в чем состояла «многоученость» Пифагора и
та «история», или научное знание, в котором он, по свиде-
тельству Гераклита, превосходил современников и предше-
ственников.

 
Философские начала пифагорейцев

 

 
а) Математическое мирообъяснение

 
По свидетельству Евдема, Пифагор впервые обратил за-

нятия геометрией в действительную науку, рассмотревши ее
начала с высшей точки зрения и исследовав ее теоремы умо-
зрительным путем. Он создал учение о несоизмеримости и
пяти правильных телах. Ему же приписывается теорема, но-
сящая его имя, о квадратах сторон прямоугольного треуголь-
ника. Он является таким образом основателем дедуктивной
геометрии. «Историей» Пифагора была прежде всего гео-
метрия.21 Еще более занимался Пифагор арифметикой, или
теорией чисел, которая также от него ведет свое начало: ему
приписывается учение о четных и нечетных числах, о квад-
ратных и гармонических числах. Далее, Пифагору же при-
писывается первое применение математики к музыке, т. е.

21 Jambl. de V. Р., 89; εχαλειτο δε γεφμετρια προζ Πυθαγορου ιστορια.



 
 
 

открытие законов музыкальной гармонии. Наконец, как мы
увидим, есть основание думать, что Пифагору не были чуж-
ды и астрономические наблюдения и умозрения в духе его
предшественников милетской школы. В какой мере все это
достоверно и в какой степени труды последователей и учени-
ков приписываются самому учителю – ответить трудно. Во
всяком случае, все направление школы предполагает откры-
тие научной геометрии, занятия теорией чисел и попытку
объяснить природу путем приложения геометрии и ариф-
метики к физике. В этом – суть пифагорейства, и его началь-
ный научно-философский замысел всего естественнее воз-
водить к отцу научной математики, Пифагору.

«Так называемые пифагорейцы, – говорит Аристотель, –
взялись за математические науки и подвинули их вперед.
Вскормленные в этих науках, они признали математические
начала за начала всего существующего. Из таких начал числа
суть первые по природе, и им казалось, что в числах они ви-
дят множество подобий с вещами… так что данная особен-
ность чисел являлась им как справедливость, другая как ду-
ша или разум, третья как благоприятный случай и т. д. отно-
сительно всего остального; далее, свойства и отношения му-
зыкальной гармонии они усматривали также в числах. И та-
ким образом, так как им казалось, что все прочее по природе
своей уподобляется числам, а самые числа являлись им пер-
выми из всей природы, то они приняли, что элементы числа
суть элементы всего существующего и что небо есть гармо-



 
 
 

ния и число. И все соответствия, какие они могли указать в
числах или гармониях с состояниями или частями неба, или
со строением мирового целого, они собирали вместе и со-
гласовывали друг с другом; а если где чего-нибудь не хвата-
ло, то они всячески усиливались прибавить что-нибудь, дабы
придать связную последовательность всему своему построе-
нию» (Met. I).

Итак, пифагорейцы впервые занялись математикой и от-
крыли в ней путь безусловно достоверного научного знания.
Первые лучи научной истины не могли не поразить умов,
не ослепить непривычного глаза. Орган научного познания
найден: не есть ли математика и принцип математики, чис-
ло, – ключ к познанию всего сущего? «Природа числа дает
знание, руководство, поучение всякому во всякой вещи, со-
мнительной или неизвестной, – говорит Филолай. – Ибо ни
одна из вещей не была бы ясной ни для кого, ни сама по себе,
ни по отношению к другим, если бы не было числа и того,
что ему присуще» (fr. 11). Древние поэты верили в объектив-
ный закон, царствующий в мире: мир есть устроенное целое,
лад или строй – «космос», термин, по преданию, опять-таки
введенный в употребление Пифагором. Задача философа в
том, чтобы понять этот строй Вселенной и его законы, и ма-
тематика дает ключ к такому пониманию. Весь протяженный
мир, мир тел подчинен законам геометрии, поскольку гео-
метрически определяется форма тел и их пространственные
отношения. Далее, не наблюдаем ли мы математические за-



 
 
 

конности в области астрономических явлений? И не сталки-
ваемся ли мы с такими законностями в непротяженном мире
звуков? Открытие гармонических интервалов блистательно
подтверждало пифагорейскую гипотезу, если не внушало ее
собою: не только отношения величин, но и отношения ка-
честв определяются математически, допускают числовое вы-
ражение. Качественные различия сводяется к количествен-
ным. Отсюда вывод – «все небо есть гармония и число»; все
факты, соответствующие этому воззрению, подбираются и
«гармонизируются», все недочеты восполняются для прида-
чи стройности системе.

 
b) Числа

 
Среди позднейших пифагорейцев существовало, по види-

мому, несколько различных концепций, несколько различ-
ных попыток объяснить существо и происхождение мира из
числа или чисел, причем, как уже сказано, платонические
и неопифагорейские умозрения о числах нередко смешива-
ются с пифагорейскими. Но если ограничиваться свидетель-
ствами Аристотеля и критически проверенным доксографи-
ческим материалом, то и тогда трудно дать сколько-нибудь
точный отчет о древнепифагорейских построениях. Впро-
чем, в самом разнообразии попыток решения сказывается
единство основной проблемы. Все существующее и возни-
кающее, все свойства вещей требуется объяснить математи-



 
 
 

чески – такова цель, поставленная, по-видимому, от начала.
Преследование этой цели привело к важным открытиям и
гениальным догадкам в области физики; но поскольку ме-
тодологический принцип был превращен в метафизическую
реальность, поскольку все сущее требовалось объяснить из
математических начал или из числа, как «первого начала»
математики, – задача делалась невозможной и естественно
вызывала различные неверные решения.

Каким образом пифагорейцы проглядели в вещах тот ка-
чественный остаток, который остается в них за вычетом все-
го количественного? Очевидно, им приходилось приписы-
вать числам качественные свойства. Мы уже видели, что
«данная особенность чисел являлась им как справедливость,
другая – как разум или душа» и т.  д.; единица есть нача-
ло числа, причина единства или единения, двоица – нача-
ло множества, разделения, триединство – первое проявле-
ние единства во множестве; 4 и 7, как средние пропорцио-
нальные числа между 1 и 10, являются числами или нача-
лами пропорциональными вообще, а следовательно, гармо-
нии, здоровья, справедливости; «четверица» заключает в се-
бе полноту числа, определяется как его «источник и корень»,
скрывая в себе всю декаду (1+2+3+4=10). О тайных свой-
ствах этой последней писали Филолай и Архит; сила ее «все-
совершенна и вседейственна», она есть начало и глава боже-
ской, и небесной, и человеческой жизни.22 Было бы беспо-

22 Филолай, fr. 11. Ср. фрагмент Спевсиппа у Дильса, 245, и у Tannery, «Hist,



 
 
 

лезно перечислять здесь все умозрения о силе и качествах
отдельных чисел, тем более что здесь труднее всего разли-
чать древние предания от напластований позднейшего ми-
стицизма. Отметим, что числами определяется и сама внеш-
няя форма предметов: так, единица соответствует точке, 2 –
линии, а 3 – плоскости, поскольку линия определяется дву-
мя, а плоскость – тремя точками; на том же основании 4 со-
ответствует первому геометрическому телу, пирамиде, и по-
стольку служит началом телесности и т. д. Аристотель гово-
рит о некоем пифагорейце Эврите, который будто бы опре-
делял число того или другого предмета, растения или живот-
ного, обозначая его фигуру фишками и потом подсчитывая
эти фишки (Met., XIV, 5, 1092 b 8).

В теории чисел пифагорейцы от начала устанавливали
различие между четными и нечетными числами. «Чет» и
«нечет» – это основные элементы числа, основные виды его,
причем единица, в своем качестве первого общего начала
всех чисел, иногда определялась как «четно-нечетное» нача-
ло (Аг. М., I, 5, 986 а 15, и Philol., fr. 5). Четные числа суть
кратные двум: они допускают элементарную форму деления
– раздвоение; нечетные, наоборот, не допускают такого раз-
двоения, противятся ему. Они имеют в себе единицу меж-
ду равными числами (напр., 7=3+1+3). Поэтому «чет» зна-
менует раздвоение, множество, разлад, а «нечет», напротив

de la science hellene». 374. Пифагореец Пророс, современник Платона, писал о
«седмице».



 
 
 

того, внутреннее единство, цельность, согласие.
Но мироздание не только управляется числами, оно сла-

гается из чисел, откуда невольно является вопрос: каким об-
разом числа получают телесность и протяженность и, прежде
всего, каким образом арифметическое переходит в геомет-
рическое? Некоторым ответом служит сама теория чисел пи-
фагорейцев, которая вся проникнута мыслью об аналогии
арифметических величин и отношений с пространственны-
ми или геометрическими. Мы знаем числа квадратные и ку-
бические; пифагорейцы говорят также о числах линейных,
плоскостных, многоугольных, телесных, о числах продолго-
вато-четырехугольных и треугольных, о числах-гномонах.

 
с) Геометрическое объяснение

 
Наряду с арифметическим мирообъяснением мы находим

и геометрическое мирообъяснение, которое связывается с
первым, – во всяком случае у пифагорейцев Аристотеля, а
может быть, и несравненно ранее.

Мы видели, что предшественник Пифагора Анаксимандр
признавал началом всего беспредельное: мир сложился из
нескольких основных противоположностей, заключавших-
ся в беспредельном пространстве и снова разрешающихся
в него в процессе вечного движения. По учению пифаго-
рейцев, из одного беспредельного нельзя объяснить опреде-
ленное устройство, определенные формы вещей, существу-



 
 
 

ющих раздельно. Учение Анаксимандра исходило из пред-
ставления неограниченного, беспредельного пространства
как основного начала всего вещественного мира, всего су-
ществующего. Но из одного пространства нельзя объяснить
ни физических, ни даже геометрических тел. Тело ограни-
чивается плоскостями, плоскости линиями, линии точками,
образующими предел (περαζ) λинии. И таким образом все
в мире составлено из «пределов и беспредельностей», т. е.
из границ и того, что само по себе не ограничено, но огра-
ничивается ими. «Природа, находящаяся в космосе (миро-
вом порядке), – говорит Филолай (fr. l), – гармонически сла-
жена из беспредельного и определяющего; так устроен весь
космос и все, что в нем». Этими словами Филолай начинает
свое сочинение.

«Предел» и «беспредельное», или неограниченное, суть
элементы всего существующего, – не только всех простран-
ственных величин, но и самих чисел. При этом у Филолая
и «пифагорейцев» Аристотеля мы находим странное ото-
жествление «предела» с «нечетным», а беспредельного или
неограниченного – с четным числом, началом неопределен-
ного множества и делимости. «Пифагорейцы утверждают,
что находящееся за пределами неба есть беспредельное…
и что беспредельное есть четное… ибо, будучи включено и
ограничено пределом нечетного числа, оно сообщает вещам
беспредельность» (Ar., Phys., III, 4, 203 а 1). Чтобы уяснить
себе это смешение арифметического и геометрического, об-



 
 
 

ратимся к другим текстам. «Пифагорейцы утверждают, что
существует пустота и что она входит в самое небо, посколь-
ку оно вдыхает в себя и пустоту из беспредельного духа (ды-
хания); эта пустота различает элементы, так что она служит
причиною различения и некоторого разделения среди непре-
рывного. И это есть первое в области чисел, ибо пустота раз-
личает их природу» (ib., IV, 6, 213 b 22). Таким образом
мир представляется окруженным воздушной бездной, кото-
рую он в себя вдыхает, – древнее воззрение, начало которо-
го можно искать и ранее Пифагора, у милетских физиков.
Если бы мир не вдыхал в себя этой воздушной «пустоты»,
в нем бы не было пустых промежутков; все сливалось бы в
сплошной непрерывности, в безразличном единстве. Един-
ство борется с беспредельностью, которую оно в себя втя-
гивает, и результатом взаимодействия обоих начал являет-
ся «число», определенное множество: так объяснили пифа-
горейцы Аристотеля происхождение всех вещей. Как только
первоначальное «единое» сложилось неизвестно каким об-
разом среди беспредельного, ближайшие части этого беспре-
дельного были тотчас же стянуты и ограничены силою пре-
дела (Met., XIV, 3, 1091 а 14). Вдыхая в себя такую «бес-
предельность», единое образует внутри себя определенное
место, разделяется пустыми промежутками, которые дробят
его на отдельные друг от друга части, – протяженные едини-
цы. «Это есть первое в области чисел», которые возникают
таким образом одновременно с протяженными величинами,



 
 
 

с телами вообще: они не отличаются от самих вещей, от то-
го, что они счисляют. На этом особенно настаивает Аристо-
тель: небо состоит из чисел, природа, чувственные вещи со-
стоят из чисел. Правда, это поясняется тем, что элементы
числа суть элементы всех вещей, а эти элементы суть, как
мы только что видели, предел и беспредельное (или огра-
ниченное или неограниченное). Особенность пифагорейцев,
по словам Аристотеля, состояла в том, что «предельное, или
беспредельное, или единое не являлись им предикатами ка-
ких-нибудь других сущностей, например, огня, земли или
тому подобных вещей, но само беспредельное, или само еди-
ное они принимали за сущность того, о чем оно сказывается,
вследствие чего они и признавали, что число есть сущность
вещей» (ib., I, 5, 987 а 13).

 
d) Таблица противоположностей

 
"Другие пифагорейцы, – говорит он несколько ранее (986

а), – принимают десять начал, перечисляемых в параллель-
ном порядке:

предел и беспредельное
нечет и чет
единство и множество
правое и левое
самец и самка
покоящееся и движущееся



 
 
 

прямое и кривое
свет и тьма
добро и зло
квадрат и продолговатый четырехугольник

Нечто в этом роде признавал, по-видимому, и Алкмеон
Кротонский и, либо он заимствовал от пифагорейцев это
учение, либо они от него, ибо Алкмеон был младшим со-
временником Пифагора и высказывался в смысле близком
к этим мыслителям". Этот знаменитый врач-натурфилософ
также признавал двойственность противоположностей в ос-
новании всех вещей, хотя он и не определял их «числа и
свойства»: таковы черное и белое, сладкое и горькое, доброе
и злое, великое и малое и т. д. Зачаток этого учения можно
искать, пожалуй, и у Анаксимандра, который признавал воз-
никновение и обособление противоположных стихий тепло-
го и холодного в движении беспредельного.

В пифагорейской таблице следует обратить внимание на
то, что противоположности разделяются на два ряда, из
которых первый ряд «предельного» носит положительный,
а второй ряд «беспредельного» – отрицательный характер.
Первый является рядом света, добра, единства, мужского
(активного) начала, а второй, противоположный первому –
рядом недостатка, неопределенности, мрака, женственности
(пассивного начала). В последующей философии Платона
и Аристотеля все эти противоположности были сведены к
дуализму формы – деятельной, образующей силы, дающей



 
 
 

всему вид (ειδοζ), ξпределенную меру, устройство, и ма-
терии, беспредельной и неопределенной, косной, пассивной
и бесформенной, образуемой в определенные формы лишь
творческой силой первого начала. Этот дуализм развивается
Платоном и его последователями, но первое выражение его
мы находим несомненно у пифагорейцев. Вопреки предпо-
ложению Аристотеля, сама таблица десяти противоположно-
стей кажется нам сравнительно поздней, как попытка искус-
ственного согласования геометрических, арифметических,
физических и этических начал: но тот дуализм, который ле-
жит в ее основании и который отражается уже в учении Алк-
меона, представляется нам первоначальным.

Но в основании всякого дуализма заключается философ-
ская проблема, требующая решения: как соединяются, со-
четаются, согласуются между собою противоположные на-
чала? Этот вопрос во всей глубине впервые ставится Герак-
литом, философия которого, по-видимому, не осталась без
влияния Филолая. Но Гераклит прежде всего не знает про-
тивоположностей неизменных: они переходят друг в друга,
сочетаются друг с другом в самой борьбе, уравновешивают,
нейтрализуют друг Друга в вечном процессе. Далее, он не
столько предлагает готовое решение, сколько постулирует
его, т. е. утверждает высшее единство противоположностей,
как ключ к разрешению мировой загадки. Пифагорейцы (как
Филолай) тоже ссылаются на необходимость гармонии, без
которой ничего не могло бы существовать. И это тоже древ-



 
 
 

няя черта: врач Алкмеон признает, что здоровье организма
обусловливается равновесием, гармоническим смешением
или соединением (συμμετροζ χρασιζ) οротивоположных ка-
честв, их равноправностью, между тем как исключительный
перевес или господство какого-либо одного из них («едино-
властие», или «монархия») вызывает болезнь. Филолай, ко-
торый в медицине следовал Алкмеону, видит «соразмерную
смесь» или гармоническое соединение в целом мироздании.

Противоположные и разнородные начала не могли бы
войти в стройное целое Вселенной, «если бы не наступила
гармония, каким бы образом она ни возникла» (fr. 6). Музы-
кальная гармония, или согласие различных тонов является
пифагорейцам лишь как бы случаем всемирной гармонии, ее
звуковым выражением. Музыкальная гармония определяет-
ся числовыми отношениями; Филолай тут же их приводит:
отношение тонов кварты = 3:4; квинты = 2:3, октавы = 1:2.23

Октава и называется «гармонией»: в этой «гармонии» рас-
крывается тайна внутреннего согласия одного и двух, едино-
го и двоицы, чета и нечета. И это единство в разнородном,
согласие в различии, которое наблюдается в музыкальной
гармонии, раскрывается и во всей Вселенной: «все небо есть
гармония и число». Повторяем, у пифагорейцев было несо-
мненно несколько попыток мирообъяснения: «природа тре-

23 По свидетельству Аристоксена, из восьми «симфоний», установленных позд-
нейшими теоретиками, его предшественники касались лишь кварты, квинты и
октавы (Aristox., Harm., l, 20; И, 45). Однако Архит определил соотношение то-
нов в гаммах энгармонической, хроматической и диатонической.



 
 
 

бует не человеческого, а божественного разумения», говорит
Филолай (ib.);достоверность относительно невидимого и от-
носительно видимого доступна лишь богам; нам, людям, да-
но лишь предположение, говорит Алкмеон (Diog., VIII, 83).
Лишь в области математики, в области числа мы имеем свет
высшего божественного знания, исключающего ложь (Phil.,
fr. 11); через число поэтому мы должны познавать все сущее,
ибо все конкретные вещь суть лишь как бы подобие того, что
мы находим в области чисел.

 
Космология пифагорейцев

 
Мы уже видели, что мир слагается из величин, из преде-

ла и беспредельного. Он представляется сферой, носящей-
ся в беспредельной пустоте и «вдыхающей» ее в себя. Пер-
воначальное единое, возникнув среди беспредельного, втя-
гивает его в себя и тем самым распространяется и расчле-
няется: в нем образуются пустые промежутки, множество и
движение. Так возникают мировое пространство и мировые
тела, мировое движение, а с ним вместе и само время. «Кос-
мос един и начал образовываться от центра», – говорит Фи-
лолай (17). В середине его находится огонь – очаг Вселен-
ной. Втягивая в себя беспредельное, огонь образует в себе
пустоту, отделяющую центр от окружности – от перифери-
ческого огня, окружающего небо неподвижных звезд (πυρ
ετερον ανωτατω το περιεχον). Φентральный огонь Филолай



 
 
 

называет Гестией (очагом Вселенной, домом Зевса, матерью
богов или алтарем, связью и мерой природы).24 Вокруг него
ведут свои хороводы десять божественных тел: небо непо-
движных звезд, пять планет, под ними солнце, луна, земля, а
под землею «противоземие» – особая десятая планета, кото-
рую пифагорейцы принимали для круглого счета, в виду бо-
жественности декады. При ее помощи объясняли лунные за-
тмения; впоследствии, однако, ее заменяли «кометой», в ко-
торой усматривали десятую планету (Arist. Meteor. I, 6, 324
b 29).

Космические тела происходят из центрального тела; по-
этому-то оно и есть «матерь богов». Эти тела прикреплены к
прозрачным кругам или сферам – старинное представление,
существовавшее среди пифагорейцев еще до Филолая (сле-
ды его мы находим и у Парменида). Есть полное основание
думать, что сам Пифагор переработал его из учения Анак-
симандра о небесных колесах. Планеты вращаются от запа-
да к востоку, обращенные к центральному огню неизменно
одной и той же стороной; таким же образом вращается во-
круг центрального огня и земля; мы не видим его потому,
что земля обращена к нему другой своей стороной. Поэтому
наше полушарие и не согревается им. Оно воспринимает его
свет и теплоту, лишь поскольку лучи его отражаются солн-
цем. Это последнее (как и луна) представляется стекловид-
ным шаром, отражающим свет и теплоту центрального огня.

24 Aet. II, 7 Dox. 336 (вероятно, свидетельство Феофраста).



 
 
 

Частицы этого огня, уносимые в наиболее темные и холод-
ные сферы мирового пространства, освещают, согревают и
оживляют их своим движением: пылинки (ξυσματα), θгра-
ющие в солнечных лучах, суть души всего живого.

Как ни наивны эти представления, непосредственно при-
мыкающие к воззрениям Анаксимандра, пифагорейская аст-
рономия делает важный шаг вперед. Она перестает быть гео-
центрической, и если мы не находим в ней учения о враще-
нии земли вокруг своей оси, то все же суточное вращение
земли вокруг воображаемого центра, о котором говорит Фи-
лолай, являлось значительным приближением к истине: су-
точное обращение всего неба вокруг земли было признано
кажущимся, центральное положение земли и ее неподвиж-
ность были отвергнуты. Это привело пифагорейцев IV в., си-
ракузян Гикета и Экфанта, к гениальной догадке о враще-
нии земли вокруг своей оси. Далее, еще задолго до Фило-
лая пифагорейцы признавали круглую форму земли – воз-
зрение, которое опять-таки встречается у Парменида. Сол-
нечные затмения объяснялись прохождением луны между
солнцем и землей, изменения времен года – наклонным по-
ложением земной орбиты по отношению к солнечной. Свое-
образно старинное представление о «гармонии сфер»; про-
зрачные круги или сферы, к которым прикреплены планеты,
разделяются между собою промежутками, которые относят-
ся друг к другу как интервалы тонов октавы. Всякое быст-
ро движущееся тело издает звук, высота Которого соответ-



 
 
 

ствует скорости движения; поэтому и планеты или их сфе-
ры звучат в своем движении и производят созвучие, явля-
ясь как бы семью группами небесного гептахорда. Эта гар-
мония сфер не различается нашим слухом, потому что она
звучит непрерывно. Замечательно, что согласно этой теории
речь идет лишь о семи планетах, нижней из которых являет-
ся луна. О «противоземии» здесь еще нет речи, и земля все
еще остается неподвижной – по-видимому, наиболее древ-
нее представление.25 У Филолая мировое целое делится на
три части: божественный Олимп, верхняя область, обнима-
ющая небо неподвижных звезд, космос – место правильно-
го и равномерного движения планет, солнца и луны, и нако-
нец, уран или небо, – третья, подлунная область изменчиво-
го, беспорядочного движения. Но мы не будем долее оста-
навливаться на подробностях пифагорейской космологии.

Упомянем только о попытках Филолая объяснить строе-
ние стихий из правильных геометрических тел: огонь состо-
ит из правильных тетраэдров, воздух из октаэдров, земля из
кубов, вода из двадцатигранников. Эти четыре стихии бы-
ли заимствованы от Эмпедокла. Оставался еще додекаэдр, и
соответственно ему Филолай принимает еще пятую стихию
эфир. Так и здесь физические свойства сводятся к геомет-

25 См. Zeller, l, 430 сл. Филолай, который говорит о десяти небесных телах,
по-видимому, обходит «гармонию сфер» молчанием. Древнее учение о гармо-
нии знало лишь семь тонов гептахорда (точнее, пять тонов и два полутона). Зем-
ля остается неподвижной среди вращающихся небесных сфер еще у Парменида
(начало V в.).



 
 
 

рическим.
Изучением органического мира пифагорейцы, по-види-

мому, мало интересовались, хотя близкий к ним врач-фи-
лософ Алкмеон первый занялся анатомией, физиологией и
эмбриологией. Он указал на мозг как центр умственной де-
ятельности, к которому через посредство особых каналов,
или «пор», стекаются ощущения от органов чувств. Он же
создал вышеупомянутую общую теорию болезней: здоровье
зависит от равновесия противоположных элементов нашего
организма, болезнь – от нарушения этого равновесия.

По замечанию Аристотеля, исключительным предметом
всех исследований и трудов пифагорейцев служит внешний
мир (Met. I, 8). Неудивительно, что учение о душе, несмот-
ря на весь религиозный интерес, на веру в бессмертие и ду-
шепереселение, не могло получить у них научной или фи-
лософской разработки. Движущаяся частица вечного огня,
сходящая или восходящая в солнечных лучах, – вот физиче-
ское представление, какое можно извлечь из свидетельства
Аристотеля (de an. I, 2, 404 а 16). В этом можно искать связь
психологии пифагорейцев с их астрономией: душа есть сво-
его рода «астральное тело», которое движется вечно подобно
солнцу, луне и другим «астральным телам» (ib. 405 а 30), –
представление, которое, по-видимому, разделял уже Алкме-
он (Diog. L. VIII, 83). Другие определения, приписываемые
впоследствии пифагорейцам, – душа есть гармония (de an. I,
4, 407 b 27 и Plat. Phaedo 85 E), или душа есть число, – со-



 
 
 

ответствуют их точке зрения, поскольку «все небо есть гар-
мония и число». Это показывает небесную природу души.
Небо, воплощающее в себе математическую законность или
божественное число, – разумно; наша душа, способная к по-
знанию математической истины, имеет в себе разум, есть
существо, сродное божественному, небесному. Освобожден-
ная из «темницы» тела, чистая душа возносится в надлун-
ную, в высшие сферы. В «Федре» Платон, очевидно, вдох-
новляясь пифагорейскими мотивами, описывает, как души,
следуя за богами, поднимаются на свод небесный, созерцая
горнюю, сверхнебесную красоту, между тем как одна Гестия
остается в доме богов; иные из этих душ падают на землю, с
тем чтобы, по истечении более или менее продолжительного
периода, вернуться на небеса.

Все небесные явления (а с ними и явления земной жиз-
ни) управляются «числом», т. е. математическим законом,
повторяются в определенные сроки. Среди позднейших пи-
фагорейцев мы находим представление о том, что души, по-
добно планетам и всему воинству небесному, подчинены ро-
ковому закону круговорота. Как светила-восходят и заходят
в определенные сроки и затмения наступают периодически,
так и душа, по истечении определенного астрономического
цикла, соединяется с новым телом и вновь покидает его.

О морали пифагорейцев, которая, как и у всех древних
философов до Сократа, не составляла предмета научно-фи-
лософской разработки, мы уже говорили выше. Вера в объ-



 
 
 

ективный закон и меру всего, вера в разумное начало – «чис-
ло», зиждущее Вселенную, очевидно, сказывалась и в нрав-
ственной области, как вера в естественную правду, в меру
и закон, царствующий и в нравственном мире. Мудрый дол-
жен проводить в жизнь эту меру и закон – начало «космо-
са», или чинного, разумного порядка и красоты. Он враг
всего безмерного и неограниченного – всякой неумеренно-
сти, невоздержания, беззакония. Нравственно-эстетический
идеал меры и гармонии, столь свойственный греческому ге-
нию, обосновывается всем философским миросозерцанием
пифагорейцев.

 
Общие выводы

 
Подводя итог этой философии, испытавшей столь про-

должительное развитие, мы должны отказаться от претен-
зии провести точное разграничение между первоначальным
ее содержанием и позднейшими наслоениями. Но, во вся-
ком случае, судьба ее несколько напоминает саму пифаго-
рейскую космогонию: первоначальное ядро учения развива-
ется, вдыхая в себя посторонние, новые элементы, но вме-
сте претворяя их, подчиняя их основной тенденции учения.
Требование математического мирообъяснения, давшее та-
кой сильный толчок математике и ее приложениям в физике,
представляется нам основным требованием; учения о преде-
ле и беспредельном, четном и нечетном, о том, что все небо



 
 
 

есть гармония и число, о дыхании мира, из которого рожда-
ется пространство и время, о гармонии сфер, о круглой фор-
ме земли, наконец, религиозное учение – вот элемены, ко-
торые представляются нам первоначальными. Происхожде-
ние философии числа обусловливается сложными мотивами
– научно-философскими и мистическими. Успехи матема-
тических знаний заставили пифагорейцев искать в матема-
тике ключ к познанию сущего; но независимо от этого моти-
ва, на который указывает Аристотель, следует иметь в виду,
что мистическая символика чисел, столь пышно расцветшая
впоследствии, имела несомненное влияние и на самое воз-
никновение учения. Психологические и исторические корни
этой мистики чисел весьма глубоки: стоит вспомнить мно-
гочисленные верования, связанные с числами семь, три, де-
вять, четыре и т. д. у множества народов, во множестве обря-
дов, у множества мистиков, причем числа получают звание
каких-то магических, каббалистических символов, созерца-
ние которых нередко сообщает тайное высшее ведение. Да-
лее, числа могут служить и философскими символами мо-
низма, дуализма, всеединства или единства во множестве.
Для пифагорейцев число именно служило символом тако-
го всеединства – символ единообразия, закономерности Все-
ленной. Эта закономерность предполагается, утверждается,
постулируется в этом символе более, нежели она доказыва-
ется, нежели она была доказуема: «природа вещей доступна
не человеческому, а божественному разумению», но фило-



 
 
 

софия постулирует это совершенное, цельное знание. То ис-
тинное знание, которое доступно человеку, есть знание мате-
матическое, раскрывающееся в отдельных теоремах геомет-
рии, в теории чисел, в математической физике. Следователь-
но, совершенное, божественное знание есть универсальное
математическое знание: мир познаваем посредством «чис-
ла» – значит «число» есть начало всех вещей. И дальнейшее
развитие пифагорейства сводится, с одной стороны, к плодо-
творному развитию математики, математической физики и
астрономии, с другой – к раду попыток осуществить посту-
лат целостного мирообъяснения из математических начал:
здесь вместо доказанных и опознанных математических ис-
тин приходилось довольствоваться арифметическими и гео-
метрическими символами. Три обстоятельства благоприят-
ствовали развитию и продолжительному существованию пи-
фагорейства: успехи математических знаний и их приложе-
ния в области гармонии и механики; удобство символики,
допускавшей различные толкования и более постулировав-
шей, нежели доказывавшей философские положения; нако-
нец, сама организация союза, о которой мы говорили.

Тем не менее недостаточность пифагорейства с его ма-
тематической символикой выяснилась весьма рано. Прежде
всего, например, в области физиологии или науки об ор-
ганической природе с математикой нечего было делать. И
уже Алкмеон, столь близко сходившийся с пифагорейцами
в других отношениях, совершенно оставляет в стороне их



 
 
 

философскую арифметику и геометрию; то же делает впо-
следствии и Эмпедокл, на котором сильно отражается влия-
ние медицинских занятий. Этого мало: уже в основной про-
блеме физики – проблеме движения, точно так же, как и в
проблемах генезиса, одна математика явно недостаточна, и
здесь уже сами пифагорейцы возвращаются к представлени-
ям ионийской физики – дыхание мира, воздух, огонь, явля-
ющийся семенем мира. Это последнее представление залег-
ло в основе учения пифагорейца Гиппаса, который, прибли-
жаясь к Гераклиту, признает огонь началом всех вещей. На-
конец, сама проблема вещества, протяженного материально-
го множества, не разрешается пифагорейской арифметикой.
И вот пифагореец IV в. Экфант превращает первоначальные
пифагорейские единицы в материальные точки – атомы (Act.
I, 3, 19).

Философия пифагорейцев была дуалистической филосо-
фией. Правда, она постулировала и утверждала существова-
ние гармонии, сочетающей противоположности. Раз суще-
ствует «космос», стройный мировой порядок, – существует
гармония, «каким бы образом она ни возникала». Но это,
очевидно, не есть объяснение. И вот, наряду с пифагорей-
ской философией и ее дуализмом возникают два строго мо-
нистических учения. Одно из них – элейская философия,
родоначальником которой считается Ксенофан, развиваю-
щаяся в резкой оппозиции пифагорейскому дуализму; дру-
гое – учение Гераклита, который исходит из мысли единства



 
 
 

противоположностей в вечном процессе генезиса.
Хотя Гераклит и ссылается на Ксенофана, но, несмотря на

это, мы рассмотрим сперва его учение, чтобы уже не возвра-
щаться к нему впоследствии и не прерывать отступлениями
изложение истории элейской философии.



 
 
 

 
ГЛАВА V. ГЕРАКЛИТ

 
Другим представителем религиозной философской мыс-

ли конца VI  в. является Гераклит, один из величайших и
оригинальнейших мыслителей древности. Он жил в Эфесе в
эпоху политического упадка Ионии; ее разъединенные горо-
да продолжали враждовать и соперничать, несмотря на ино-
земное иго, которому они подпадали один за другим. Да и
внутри каждого из них усобица пустила глубокие корни, и
окончательное крушение подготовлялось внутренней борь-
бой партий.

Гераклит был именитейшим эфесским гражданином и,
как старший в роде эфесских кодридов, имел право на сан
«царя» (басилевса), с которым связывались некоторые уце-
левшие почетные отличия и богослужебные функции, – он
видал таинства Элевсинской Деметры (Ctrabo XIV, 632–
633). По-видимому, философ мало дорожил «царством» та-
кого рода; он уступил царскую порфиру своему младшему
брату и вовсе удалился от общественных дел отчасти из от-
вращения к демократии родного города, отчасти следуя сво-
ему философскому призванию. По преданию, он жил от-
шельником, изредка появляясь среди сограждан, возбуждая
внимание своими странностями и желчными выходками.

Ненависть Гераклита к демократии есть черта историче-
ская, оставившая следы в уцелевших фрагментах его кни-



 
 
 

ги. Он протестует против господства толпы, против тирании
большинства: «для меня один – десять тысяч, если он луч-
ший» (fr. 49), говорит он; "закон – слушаться совета одного
"(fr. 33); «эфесянам стоило бы перевешать у себя всех совер-
шеннолетних за то, что они изгнали лучшего из своей среды
– Гермодора, говоря: из нас ни единый да не будет наилуч-
шим, а коли нет, так пусть (будет) в другом месте и у дру-
гих» (121). Но в аристократизме Гераклита говорит не одно
личное раздражение или сословный предрассудок, а убежде-
ние, которое мы находим и у многих других «лучших» лю-
дей Греции: он убежден, что власть должна принадлежать по
праву немногим «лучшим», а не большинству худших: этого
требует общее благо и высшая справедливость. Неравенство
представляется Гераклиту общим естественным законом, и
эгалитарные стремления толпы, которая не терпит превос-
ходства, являются ему преступными и достойными казни.

Отрицательное отношение Гераклита к толпе, та «мизан-
тропия», о которой говорят его биографы, тесно связаны с
глубоким сознанием суетности человеческой жизни, неразу-
мия ее стремлений, бессмыслия тех целей, которые она се-
бе ставит. Это сознание – обратная сторона его философии,
его стремления к «мудрости», к познанию истинного смыс-
ла, разума вещей, который правит Вселенной. Как Соломон,
он верит, что кроме этой мудрости все тлен, все суетно и пре-
ходяще, а люди ставят себе целью именно тленное и в жиз-
ни ищут только чувственных благ, руководствуясь телесны-



 
 
 

ми желаниями или предрассудками. «Родившись, они стре-
мятся жить, чтобы затем умереть, или, лучше сказать, успо-
коиться, и оставляют детей в уделе смерти» (fr. 20). Обыч-
ные стремления людские и стремления философа, который
оставляет все, чтобы искать «единое мудрое, от всего отре-
шенное», – относятся друг к другу как временное и вечное.
Попытка сближения посредством философской проповеди
могла только показать Гераклиту степень его отчуждения от
тех, к кому он обращался. Слышат ли люди вечное «слово»
или нет, они одинаково его не разумеют, даже там, где они
делают неумелые усилия, чтобы его понять; а прочие сами
не знают, что они делают наяву, как не помнят того, что де-
лали во сне (fr. l). Поэтому ложны все человеческие сужде-
ния о добре и зле, о правде, о природе вещей; ложны их мне-
ния и оценки, которые определяются ходячими воззрениями
толпы; ложны их религиозные верования, внушенные суеве-
рием или россказнями невежественных аэдов, повторяющих
Гомера и Гесиода.

Задача философа – в том, чтобы познать истинный смысл
существующего и осмыслить собственную жизнь. В филосо-
фии Гераклит видел откровение этого сокровенного смысла,
и она получает у него глубокое религиозное значение. В от-
личие от грубых таинств, распространяемых среди народа,
с их непристойными и суеверными обрядами, она одна да-
ет человеку истинное посвящение в тайну жизни и смерти.
Религиозное движение VI в. нашло в Гераклите могучий от-



 
 
 

клик. Пантеизм орфиков, загробные чаяния, представления
о божественной природе нашего духа, о соединении с боже-
ством – очищаются в его философии, получают в ней новый
смысл и оригинальное развитие. Но, несмотря на религиоз-
ный строй своей мысли или, скорее, благодаря ему, Герак-
лит расходится с народной верой, протестует против форм
народного культа, и в особенности против культов мистиче-
ских. Он восстает против почитания изображений и храмов,
против почитания усопших (fr. 96), против кровавых жертв,
грязью которых люди думают смыть собственную грязь (fr.
5), и он грозит посмертной карой именно «полуночникам,
волхвам, вакхантам, мэнадам, мистам… ибо не священно
творится посвящение в таинства, почитаемые у людей за та-
ковые» (fr. 14).

 
Гераклит как философский писатель

 
Гераклит изложил свое учение в сочинении, которому

древние библиотекари давали различные заглавия (Πεπι
φυσεωσ, θли Μουαι, Diog. L. IX, 12). Ρочинение это, по-
видимому, делилось на три части, где философ высказы-
вал свои общефилософские, политические и богословские
воззрения. На основании уцелевших фрагментов, а также
и несомненного подражания Гераклиту, которое мы нахо-
дим в одном из трактатов, ложно приписываемых Гиппокра-
ту (περι διατηζ), Δильс полагает, что сочинение Гераклита



 
 
 

состояло из кратких афоризмов. Мысль свою Гераклит об-
лекал в загадочную, нередко парадоксальную форму. В сжа-
тых афоризмах он любит соединять противоположные, ис-
ключающие друг друга понятия и образы. Его речь торже-
ственна, сурова, отрывочна и таинственна, как изречения
Дельфийского оракула, который «не сказывает, не утаива-
ет, а указывает» (σημαινει, fr. 93). Ρлог Гераклита заслу-
жил ему прозвание «темного». Иные думали, что Гераклит
намеренно выражался так, как Феофраст, объясняли осо-
бенности Гераклитовой речи душевным аффектом, «мелан-
холией» философа. Сам он ссылается на Аполлона или на
Сивиллу, которая «неистовыми устами возглашает невесе-
лые, неразукрашенные, непримазанные речи, побуждаемая
богом» (fr. 92). И, несмотря на темноту слога, на некоторую
изысканную загадочность выражения, мысль Гераклита, его
философское миросозерцание, его субъективное настроение
представляются совершенно понятными. Мало того, форма
его речи вполне соответствует ее содержанию. Гераклит го-
ворит как прорицатель, «возвещающий то слово, по которо-
му все творится», и речь его загадочна и парадоксальна, по-
тому что смысл вещей представляется ему величайшей за-
гадкой, и сама истина является ему величайшим парадок-
сом, соединяя и совмещая в себе противоположности, по-
видимому, несовместимые, исключающие друг друга. Герак-
лит принадлежит к числу мыслителей, умственная деятель-
ность которых носит неизгладимую субъективную окраску:



 
 
 

необычайная яркость образов, отрывочность речи этого «ме-
ланхолика» показывают, что мысли, вспыхивавшие в нем,
переживались им как события. И такие мысли естествен-
нее укладывались в форму афоризмов, чем в форму связно-
го философского рассуждения. Недаром дух представляется
ему в виде пламени, горящего в нас тем ярче и сильнее, чем
интенсивнее наша духовная, умственная жизнь, чем живее
и свободнее ее связь с огнем всемирного духа: в себе самом
Гераклит ощущал горение этого пламени, и то учение о все-
мирном огне, которое связано с его именем, по-видимому,
имело характер непосредственной мистической интуиции.

Мышление Гераклита имеет интуитивный характер. На-
прасно стали бы мы искать у него следов физических или ма-
тематических изысканий или диалектических рассуждений.
Он знаком с физикой милетской школы, с Фалесом, Гека-
теем, Пифагором, Ксенофаном; он признает, что философ
должен быть широко образованным человеком (fr. 35), но он
убежден, что «многоученость ума не научает»: иначе она на-
учила бы его предшественников (fr. 40). Он идет своим пу-
тем, и там, где он сходится с предшественниками, он влагает
в новый смысл в те идеи, которые он с ними разделяет.



 
 
 

 
Философия мирового процесса.

 

 
Закон всеобщего изменения

 
Первым положением философии Гераклита является за-

кон всеобщего изменения или движения: «все течет» (παντα
ρει), «βсе движется и ничто не пребывает» – таков общий за-
кон всего бывающего. Все изменяется во времени. Движется
небо; движутся стихии, поколения живых существ сменяют
друг друга. В круговороте Вселенной нет ничего неизменно-
го и неподвижного. «Нельзя войти дважды в одну и ту же
струю, нельзя дважды коснуться одного и того же тела: наши
тела текут, как ручьи», и вещество обновляется в них, как
тот воздух, которым мы дышим. Изменение, происхожде-
ние, уничтожение представляют собой загадочный переход
от небытия к бытию и от бытия к небытию: возникает нечто,
чего не было, или обращается в ничто нечто такое, что бы-
ло. В этом переходе небытия в бытие и обратно заключает-
ся парадокс, противоречие, непостижимое для человеческо-
го рассудка. Сейчас, вслед за Гераклитом Парменид пытался
разрешить это противоречие, признав абсолютную неизмен-
ность истинно сущего: небытия нет вовсе, значит нет пере-
хода от небытия к бытию. Изменение, происхождение, уни-
чтожение есть лишь нечто кажущееся, призрачное; точно так



 
 
 

же учил он и относительно движения. По Гераклиту, наобо-
рот, изменение, движение именно и есть подлинная форма
бытия: нет ничего безусловно неизменного и неподвижного.
Только нашим омертвелым, грубым чувствам вещи кажутся
таковыми, точно так же, как может казаться неподвижным
поток или пламя огня. На деле все возникает и уничтожает-
ся: все вещи и сама Вселенная следуют этому закону. Един-
ство возникновения и уничтожения в процессе всеобщего
изменения является величайшим парадоксом: люди не могут
понять этого «согласования разногласного», этого соедине-
ния противоположностей: смерть одного есть рождение дру-
гого и рождение одного – смерть другого в общем кругово-
роте Вселенной. День и ночь, холод и зной, зима и лето, го-
лод и насыщение, болезнь и здоровье переходят друг в друга:
«все едино – одно из всего и все из одного». Жизнь и смерть,
сон и бдение, молодость и старость, удовольствие и страда-
ние суть состояния одного и того же существа, которые пере-
ходят одно в другое (fr. 88). И точно так же, как этот круго-
ворот происходит в единичном существе и в ограниченный
промежуток времени, так и в целом Вселенной, и в вечности
совершается круг, в котором «конец сходится с началом». В
единстве всеобщего течения все составляется и разлагается,
приходит и уходит, возникает и уничтожается. Бог смерти,
Аид, и бог жизни, Дионис, – один и тот же бог (fr. 15). «Бог
есть день, ночь, зима, лето, война, мир, изобилие и голод.
И он видоизменяется, подобно огню, когда он смешивается



 
 
 

с курениями, и всякий дает ему название по своему жела-
нию» (fr. 67).

Таким образом одно и то же божественное начало видоиз-
меняется во всех формах бытия. Мы зовем его различными
названиями, смотря по тому, в каких формах мы его воспри-
нимаем, но в действительности оно одно во всех них, едино
в самих противоположностях. Этого мало: всеединство де-
ятельно осуществляется именно в вечном процессе измене-
ния и движения, в котором, как у Анаксимандра, уничтожа-
ется всякое обособление или разделение. Сравнение с огнем,
который меняет свой вид, смешиваясь с дымом жертвенного
курения (θυωμα), ηдесь не случайно: то всеединое начало,
из которого все возникает, которое все движет, все изменя-
ет и «на все меняется», все превращает и во все обращает-
ся, определяется Гераклитом как «вечно живой» огонь – де-
ятельная, божественная стихия. Оригинальная особенность
Гераклита состоит в том, что он мыслит сущее как процесс
и не может представить себе действительного бытия иначе,
как в форме бывания (γενεσιζ, Werden). Ξгонь не есть каче-
ственно неизменная стихия, подобная стихиям других фи-
зиков: "все вещи меняются на огонь, и огонь меняется на
все вещи, как товары на золото и золото на товары" (fr. 90).
Огонь, как видимая форма процесса горения, является наи-
более подходящим определением для стихии, которая пони-
мается как вечный процесс. Вещи, формы сущего возника-
ют и рассеиваются как клубы курящегося дыма; пребывает



 
 
 

лишь огонь, «мерами воспламеняющийся и мерами угасаю-
щий» (fr. 30).

 
Соотносительность противоположностей.

 
 

Борьба и гармония
 

Всякий процесс есть переход от одного состояния или по-
ложения к другому. Без различающихся, противополагаю-
щихся друг другу состояний не было бы перехода между ни-
ми, не было бы процесса. Поэтому мировой процесс в од-
но и то же время полагает противоположности и соединяет
их, переходя от одной к другой, в ритме вечного круговоро-
та: всякая определенная конкретная форма бытия, обособ-
ляясь от прочих, противополагается прочим; но все проти-
воположности соотносительны друг другу, – одна предпо-
лагает другую, уравновешивает другую. Этой относительно-
стью и объясняется «скрытая гармония» (fr. 54) в видимой
розни противоположных сил и стремлений; ею объясняет-
ся то самовосстановляющееся, «возвращающееся согласие»,
которое обусловливается напряжением взаимно уравнове-
шивающих друг друга противоположных сил: так, два конца
натянутого лука в своем расходящемся стремлении произ-
водят согласное действие (παλιντροποζ αρμο βιη οχωσπερ



 
 
 

τοξου χαι λυρηζ, fr. 51).
Таким образом закон всеобщего взаимного противополо-

жения или борьбы обусловливает как обособление вещей,
так и гармонию целого, которая осуществляется в вечном
движении. Все рождается борьбою, все разрушается ею же,
все вещи обособляются и примиряются общей рознью, по-
скольку гармония целого предполагает взаимно уравнове-
шивающиеся стремления противоположных сил. «Должно
знать, что война есть общее (ξυνον=χοινον, ξбщий закон,
ср. fr. 2: δει επεσοαι τψ ξυνψ), θ что справедливость есть
раздор, и что все возникает и уничтожается в силу раздо-
ра» (fr. 80). «Расходящееся сходится, и прекраснейшее со-
гласие возникает из противоположностей, и все происходит
в силу раздора» (fr. 8). Как строй человеческого общества,
так и строй Вселенной имеет свое начало в войне: «вой-
на отец всего, царь всего; одних оказала богами, других –
людьми; одних сделала рабами, а других свободными» (fr.
53).

Таков общий закон сущего: без борьбы, без противопо-
ложностей нечему соглашаться или соединяться, как без раз-
личия тонов нет гармонии. То «единое», из которого все
происходит, заключает в себе внутреннее основание для ви-
димого различия и разделения вещей: «соединяются целое и
нецелое, сходящееся и противоположное, согласное и несо-
гласное, – и из всего одно и из одного все» (fr. 10). Гераклит
порицает Гомера, сказавшего «да исчезнет раздор из среды



 
 
 

богов и людей»; Гомер не понимает, что он молит о разру-
шении мира, ибо, если бы молитва его была услышана, все
вещи уничтожились бы (Diels, Fr. § 12 А 22), всякие разли-
чия исчезли бы, все множество погрузилось бы в один пла-
мень вечного огня. Раздор и борьба могут казаться нежела-
тельными отдельным существам с их относительной точки
зрения. Для Бога, который определяется как «война и мир»,
наши человеческие понятия о добре и зле, о справедливости
или несправедливости не имеют силы. «У Бога все хорошо
и добро и справедливо, а люди сочли одно несправедливым,
а другое справедливым» (fr. 102).26 Пусть люди не понима-
ют, каким образом расходящееся сходится и противополож-
ное соединяется", – в этом и состоит загадка Вселенной. Но
эта загадка имеет свою отгадку, свое «Слово» или разумный
смысл, без которого Вселенная не могла бы существовать.

 
Неизменный закон Вселенной. Логос

 
Во всеобщем потоке явлений рождаются и проходят еди-

ничные формы, но общие отношения остаются неизменны-
ми; «все течет», все меняется, но строй целого остается
неизменным. В движении светил, в смене дня и ночи и вре-
мен года, в смене жизни и смерти, – словом, в общем кру-
говороте бытия есть закономерная правильность, есть мера,

26 Дильс и Bywater извлекают этот фрагмент из схолий к Ил. IV, 4 (I, 69, 6
Sehr.); по-видимому, однако, ps. Hippocr. περι οιαιτηζ I, 11, αлиже к Гераклиту.



 
 
 

есть закон, есть «рассуждение», или слово, которое «пребы-
вает всегда».

«Единое» Гераклита, то единое, к которому сводится
«все», определяется как «мудрое» (το σοφον), θ высшая че-
ловеческая мудрость состоит в том, «чтобы познать разум-
ную мысль (γνωμη), μогущую править всем через все» (fr.
41). Этот мироправящий разум иногда получает у Геракли-
та специальное наименование, приобретшее в позднейшей
греческой философии величайшее значение: он называет его
Логос или Слово.27

Все в мире творится по этому слову, правящему всем (fr l
и 72). Оно есть всеобщий закон всех вещей, которого люди
не разумеют, хотя постоянно с ним сталкиваются. Ему долж-
ны следовать мудрые, из него все человеческие законы чер-

27 Трудно передать этот греческий термин, буквально означающий «слово», од-
ним равнозначащим русским выражением: ближе других «рассуждение», как в
смысле «речь», «слово о чем-нибудь» (fr. 39, 87, 108), так и в смысле «разум» (fr.
115 и 2, ср. fr. 113, ξυνον εστι πασι το φρονειν), θ в смысле «отношение» («в рас-
суждении» – в отношении fr. 4 а и 31). Некоторые ученые, как Schuster (Heraklit
von Ephesus, 1873, 17) или Burnet (Early Greek Philosophy, 133, 13), признают
логос лишь в смысле «речь» (argument, discourse etc.); но это едва ли возможно,
как ввиду fr. 2 (где λογοζ ξονοζ οротивополагается ιδια φρονησει), ςак и ввиду
fr. 115, если только его можно приписать Гераклиту. Fr. 1 – λογου τουδ εοντοζ
αεν – μожет означать "хотя рассуждение это истинно всегда"… (Bumet, 1. с!).
Противоположного мнения держится Целлер, I, 668, 2; Tannery, 1, с. 171; A. Aall.
Gesch. der Logosidee, 1896, I, 28–40; Diels, 1. с., и др. Во всяком случае, само по-
нятие всеобщего разумного закона, мысли или «единой мудрости» у Гераклита
имеется, и хотя терминология его сбивчива, есть полное основание думать, что
сам термин логос для обозначения мироправящего разумного начала был заим-
ствован стоиками у Гераклита, а не приписан ему ими.



 
 
 

пают свою силу (fr. 114).
«Истинное слово» убеждает нас, что все едино и что это

«единое» разумно и божественно. Орфики называли свое
всеединое божество Зевсом и в своем пантеизме подходи-
ли довольно близко к идее о соединении противоположно-
стей. Гераклит, как бы в отличие от них, утверждает, что
«единое мудрое одно; он и не хочет и хочет называться име-
нем Зевса» (fr. 32): оно не допускает этого имени, посколь-
ку оно отлично от Зевса мифологии или народной рели-
гии; и оно допускает его, поскольку Ζην (οоэт. Зевс) значит
«жизнь» (ζην): αожество, божественное всеединство есть
жизнь с точки зрения Гераклита.28 Далее, мы находим у него
положение, где он еще решительнее указывает свое отли-
чие от всех предшественников – милетских физиков, орфи-
ков, Ксенофана: «чьих слов я ни слыхал, никто не дошел
до того, чтобы познать, что мудрое есть от всего отрешен-
ное» (οτισοφσν εστι παντων χεχωρισμενον, fr. 108). аким
образом божественный разум или божество признается здесь
не только как всеединое, но и как отрешенное от всего; оно,
стало быть, и едино со всем, и вместе отрешено от всего;
и тожественно с целым Вселенной отлично от нее, – «им-
манентно» и вместе «трансцендентно», как сказал бы со-
временный философ. Как соединяются эти противополож-

28 Fr. 32; εν το σοφον μουνον λεγεσθαι ουχ εθελει χαι εθελει Ζηνοζ ονομα.
Comperz Zu Heraklit's Lehre (1877) предлагает соединить этот фрагмент с fr. 41
(Byw. 19), который он вставляет между словами μοινον θ λεγεσθαι.



 
 
 

ные определения в уме Гераклита, мы в точности не знаем.
Вопрос уясняется, однако, если рассмотреть, как философ
представлял себе отношение всеединого разумного начала к
природе и к человеку.

 
Физика Гераклита.

 

 
Круговорот вещества

 
Физика Гераклита или то, что можно назвать этим име-

нем, не представляет научного интереса, какой имели ран-
ние попытки милетских ученых или Пифагора. Это только
иллюстрация его учения о всеединстве сущего в вечном кру-
говороте бытия. Как мы уже видели, в отличие от других фи-
зиков, признающих свои стихии качественно неизменными
элементами мироздания, Гераклит учит, что его огонь изме-
няется качественно (αλλοιουται), «ξбменивается» на вещи,
«как золото на товары» (fr. 90), причем эти вещи являются
как бы его эквивалентами. Огонь, угасая, обращается в во-
ду и через нее в землю, чтобы затем, воспламеняясь, пере-
ходит из земли в воду, испарение и огонь: «этот строй, один
и тот же для всех вещей, не создал никто из богов или лю-
дей, но был всегда и будет вечно живой огонь, воспламеня-
ющийся определенными мерами (μετρα) θ угасающий опре-
деленными мерами» (fr. 30). Во всеобщем потоке, во все-



 
 
 

общем изменении остается неизменным лишь этот «строй»,
это непрестанное чередование, или смена, в которой «веч-
но живой» огонь переходит от себя к своей противополож-
ности (посредством угасания) и возвращается от нее к себе
(посредством воспламенения). Колебание между воспламе-
нением и угасанием совершается в нас самих каждое мгно-
вение в процессе дыхания, которым поддерживается в нас
жизненный огонь; в природе оно совершается каждые сутки
– в смене дня и ночи и каждый год – в смене лета и зимы,
которую Гераклит объяснил чередованием светлых и огнен-
ных испарений с темными и холодными. Светлые испарения
образуют «день», который воспламеняется в солнце; и ко-
гда он догорает, поднимаются темные испарения, образую-
щие «ночь». Борьбою между днем и ночью обусловливается
и смена лета и зимы. И в этой смене есть строгая закономер-
ность – огонь «мерами» воспламеняется и «мерами» угасает.

 
Путь вниз и путь вверх

 
Угасая, огонь выделяет из себя воду; вода образует мо-

ре, которое Гераклит называл спермой мира; из моря или во-
обще из воды осаживается суша, – таков «путь книзу», от
небесного огня к земле; ему соответствует обратный «путь
вверх»: земля разжижается в воду (подземные ключи, боло-
та представляются такими превращениями), вода поднима-
ется к небу в виде смерчей или в виде испарений, частью ко-



 
 
 

торых питаются светила небесные, – там они обращаются в
огонь. И опять-таки в этом круговороте стихий сохраняют-
ся постоянными лишь определенные меры, т. е. пропорции
между ними: количества земли, воды, чистого огня, – оста-
ются неизменными; вода получает столько же влаги из земли
и огня, сколько она теряет ее на образование огня и земли;
если в круговороте стихий и есть колебания, как в смене дня
и ночи, то сами эти колебания имеют ритмический характер
и не нарушают всемирной системы подвижного равновесия.
Это-то и есть гармония противоположностей.

 
Небесные явления

 
За пределами неба находится чистый огонь, а светила

небесные суть прикрепленные к небу полные сосуды, обра-
щенные отверстиями к земле; в этих-то сосудах собирают-
ся светлые блестящие облака, которые воспламеняются при
восходе и угасают при закате. Таким образом, следуя обще-
му закону, и само солнце ежедневно обновляется (fr. 6); и
оно «мерами» воспламеняется и «мерами» угасает, и если бы
оно преступило эти положенные ему «меры», – божествен-
ное правосудие (Дике) настигло бы его (fr. 94). Чистые, свет-
лые испарения обращаются в огонь, огонь, угасая, обраща-
ется в воду, а вода – частью в землю, частью в «огневицу», 29

29 Πρηστηρ – буквально – молонья, или жгучий вихрь; Сенека (Quaest. Nat.
II, 56) передает igneus turbo, Дильс – Glutwind, или «смерч с электрическим раз-



 
 
 

πρηστηρ, θли воздух (fr. 31).
Но мы не будем останавливаться на подробностях этой

космологии. Отметим только, что и здесь, несмотря на стро-
гий монизм, отводится место дуализму: огонь есть и целое,
как единая общая стихия, и нецелое, т. е. часть целого, как
небесный, пламенеющий огонь, которому противополагает-
ся огонь угасший – вода, пассивная, холодная стихия, прин-
цип материального мира.

 
Вопрос о воспламенении Вселенной

 
Признавал ли Гераклит периодическое возникновение

вселенной из огня и конечное возвращение ее в огонь, или
же «строй» Вселенной представлялся ему вечным? Стоики,
а по их следам и другие свидетели приписывают Гераклиту
учение о всеобщем «воспламенении» всего мира по истече-
нии «мирового года» (по Гераклиту – 10800 лет), после чего
наступает новый период мирообразования, так что и здесь
имеет место периодическое воспламенение и угасание. Раз-
ряжением» (!), Вернет – «ураган, сопровождаемый смерчем» (153). Важно, что
огонь обращается непосредственно в воду, а не в воздух, несмотря на ошибочное
толкование Климента Strom. IV, 101, р. 712, Potter; ср. Diog. L. IX, 9, который
черпает из достоверного источника – Феофраста. Огонь угасает в воду, вода вы-
сыхает частью в землю, частью в огневицу πρηστιρ, θли в воздух, земля частью
вновь растворяется в воду, частью выделяет те светлые испарения, которые тают
на солнечных лучах, которыми питается солнце. «Воздухом», как уже сказано,
называется туман; естественно, такой туман рождается из воды (как испарение)
или земли, а не из огня (76).



 
 
 

бирая все относящиеся к этому учению фрагменты и сви-
детельства древних, некоторые ученые, как Шлейермахер,
Лассаль и Бернет, доказывают, что философ разумел не еди-
новременное воспламенение мира, а последовательное воз-
вращение в огонь всех вещей в отдельности при неизмен-
ном для всех них общем «строе», или мировом порядке (fr.
30): огонь мерами воспламеняется и мерами гаснет, и эти ме-
ры непреложны для всех стихий. Другие ученые, как Дильс,
Целлер, Виндельбанд, держатся противоположного мнения:
важно уже единогласное свидетельство стоиков, да и Ари-
стотель, по-видимому, сближал учение Гераклита с учением
Эмпедокла о периодическом разрушении и восстановлении
мира (de coelo I, 10, 279 b 12), хотя, сточки зрения Гераклита,
такое разрушение и восстановление совершается постоянно.

Конечное «воспламенение», предстоящее всем вещам,
изображается как суд над ними, «ибо огонь, пришедши, все
будет судить и осудит» (fr. 66),  – слова, которые и Цел-
лер и Дильс понимают вместе с Ипполитом в смысле обще-
го воспламенения. Во всяком случае, Гераклит высказыва-
ет мысль, близкую к учению Анаксимандра: конечное вос-
пламенение по отношению к каждому индивидуальному су-
ществованию является казнью, судом и осуждением всякого
обособления и разделения.



 
 
 

 
Антропология Гераклита

 
Если божество раскрывается в своем единстве в конечном

воспламенении вещей, то оно остается единым и там, где оно
скрыто видимым разнообразием Вселенной, как огонь – об-
лаками фимиама. Божественный огонь горит в небе в сиянии
дня, в блеске светил, но он незримо проникает все, все дви-
жет и оживляет. Он горит и в нас, будучи источником нашей
жизни и разума.

 
Душа

 
Аристотель свидетельствует о том, что Гераклит призна-

вал душу «тем испарением, из которого он слагает все ве-
щи», т. е. огненным испарением, или огнем. Человек состоит
из тех же элементов, что Вселенная: в нем есть огонь, вода
и земля, и в нем совершается тот же круговорот, что во все-
ленной: огонь становится водой и вода землей, и наоборот,
или, как говорит философ, «душам смерть – становиться во-
дою, воде смерть – становиться землею. Из земли же проис-
ходит вода, а из воды – душа» (fr. 36), т. е. то «сухое», горю-
чее испарение, которое горит и светится в нас и питает нашу
душевную жизнь, как оно питает собою солнце и звезды. И
точно так же, как во Вселенной, в человеке происходит ко-



 
 
 

лебание между воспламенением и угасанием, чередованием
сухих и влажных испарений, которым объясняются смены
дня и бдения, здоровья и болезни, жизни и смерти. Те «ис-
парения», которыми питается наша душа, извлекаются нами
не только из тела, но, главным образом, из окружающей ат-
мосферы, посредством дыхания:30 таким образом поддержи-
вается связь нашей души с душою, разлитою в целом, «из
которой составляются все вещи». Источник всемирной жиз-
ни – один, и органической связью с ним объясняется разум-
ность единичного духа: «границ души не найдешь, хотя бы
исходивши все дороги, – столь глубокий в ней разум» (смысл
– λογοζ, fr. 45); γраницы индивидуальной души теряются в
общем разумном начале, – психология переходит в космоло-
гию и теологию.

Единение нашей души со всемирным разумным началом
имеет психофизическую основу. Ночью, когда холодные тем-
ные испарения берут верх над светлыми, и день угасает в
небе, меркнет и наш внутренний огонь: мы засыпаем, тело
наше становится неподвижным, и связь наша с внешним ми-
ром поддерживается лишь дыханием, так как чувства наши
закрываются для внешних восприятий. Мы теряем сознание
общей для всех действительности и погружаемся в мир сно-
видений: для бодрствующего – один свет и один мир, общий
для всех, спящий погружается в свой собственный мир (fr.

30 См. Sext. adv. math. VII, 128–130 – несмотря на примесь позднейших идей и
позднейшую терминологию. Ср. Aet. IV, 3, 12 (Dox.)



 
 
 

26). Впрочем, люди и наяву живут как во сне: хотя истинное
слово едино и всеобще, они живут как, бы имея каждый свое
собственное рассуждение (fr. l и 2).

 
Мораль Гераклита

 
С психологией Гераклита связано и его нравственное уче-

ние, которое, по-видимому, как и его физика, пользовалось
сочувствием стоиков. «Душе смерть – становиться водою»:
перевес грубо-материального начала в человеческой жизни
есть ослабление тонкого, духовного начала, его частичная
смерть. Если такое ослабление представляется нормальным
во сне, который наступает периодически, сменяясь бдени-
ем, то, по-видимому, философ считал плотское наслажде-
ние смертельной опасностью для души: оно угашает дух, де-
лает его «влажным» (fr. 77), как мы видим это у пьяного, ко-
торый теряет сознание (fr. 117). Трудно бороться против сер-
дечного желания, потому что сердце наше покупает то, чего
оно желает, ценою души (fr. 85), т. е. ценою огня, заключа-
ющегося в ней. «Сухая душа есть мудрейшая и лучшая» (fr.
118), т. е. лучшая душа есть наиболее чистая, свободная от
грубо телесных, материальных примесей. Но в жизни смерт-
ных людей такая примесь неизбежна, и грубо материальное
начало стесняет душу, затемняет ее периодически. Плотская
жизнь совершается за счет души и душевная жизнь за счет
плотской, или, как говорит Гераклит, «мы живем их смер-



 
 
 

тью (смертью наших душ) и они живут нашей смертью» (fr.
77). Отсюда философ признает не только относительность
всех человеческих суждений о добре и зле, но и их ложность:
философия ведет к переоценке всех ценностей. Если насла-
ждение есть смерть душе, то не есть ли страдание – враче-
ванием? Не направлены ли желания, похоти нашего сердца
на то, что гибельно для нашей души? Чтобы не следовать
этим неразумным желаниям, чтобы возвыситься над погоней
за наслаждениями, которые все относительны и обусловли-
ваются предшествующим страданием (fr. III), надо жить со-
гласно разуму, согласно истинной природе вещей или «по-
ступать по природе» (112) – правило, согласное с основным
положением стоической морали.31 «Рассуждающие разумно
(ξυν νοψ) δолжны утверждаться этим общим всем разумом
(τψ ξυνψ παντων, ρр. fr. 113 и 2), как государство законом
и даже еще крепче. Ибо все человеческие законы питаются
единым божественным. Ибо он господствует, насколько он
хочет, всему довлеет и превозмогает» (114). «Должно сле-
довать общему… но хотя это слово и всеобще, люди живут,
как бы имея свое разумение» (fr. 2). Поэтому-то они упо-
добляются спящим, которым грезятся сны вместо действи-
тельности, и которые сами не сознают, что они делают (fr. l).
Цель философа – преуспевать в познании «мудрости», «су-
щего (истинного) Слова». «Мыслить есть высшая доблесть,

31 Fr. 112 – ποιειν χατα φυσιν – εсли и не подлинное выражение Гераклита, то
все же верно передает его основную мысль, выраженную во fr. 2 и 114.



 
 
 

и премудрость в том, чтобы говорить истину и поступать по
природе, внимая ей». «Мышление обще всем» (fr. 113), и в
душе нашей есть «слово, само себя умножающее» (115), –
есть разум, способный возрастать в познании и мудрости.

Таковы положительные основания нравственного учения
Гераклита, которыми определяется и его обличительная
проповедь, направленная против суетности и безумия чело-
вечества. Слышат ли шоди истинное слово или нет, они оди-
наково его не разумеют и, подобно животным, не умеют раз-
личать истинно ценного от того, что тешит их плоть. Вместо
того чтобы «следовать общему», они создают себе свои уста-
новления и законы, противные природе. Вместо того чтобы
говорить истину и искать мудрости, они лгут и повторяют
лживые басни.

 
Отношение к религии

 
Осуждая весь нравственный строй современного ему об-

щества и его политическую жизнь,32 Гераклит, как мы ви-

32 Из fr. 53 о войне как отце и законном царе, делающем одних свободными,
а других рабами, можно было бы заключить, что Гераклит считал нормальным
подчинение Эфеса персидскому владычеству (ср. fr 33; но было бы поспешным
строить подобные догадки на основании столь недостаточных данных. Предание
о сношениях Дария с Гераклитом оставило следы в (подложных) письмах Герак-
лита и персидского царя. Ср. J. Berhays, Die heraclitischen Briefe (1869), 13. Ср.
Clem. Ctrom. I, 65, p. 354, где говорится о том, что Гераклит не последовал пред-
ложению Дария, звавшего его к себе, очевидно, не в качестве философа, а в ка-



 
 
 

дели, высказывается и против существующих религиозных
установлений с не меньшею резкостью, чем Ксенофан: сюда
относятся не только обычные формы богопочитания, но и
мистические, оргастические культы всякого рода мистиков
и вакхантов, к числу которых в эпоху Гераклита, несомнен-
но принадлежали и орфики. Однако сам Гераклит является
одним из важнейших представителей религиозного движе-
ния своего века. И хотя его мистицизм носит умозрительный
характер, он не теряет положительной религиозной почвы.
Его божество «и хочет, и не хочет называться Зевсом»; но,
несмотря на свой пантеизм, на свою веру в единство боже-
ственного, он, видимо, разделяет веру Фалеса о том, что все
полно богов, демонов и душ. Подобно другим греческим фи-
лософам, он верит в мантику – в проявление божественно-
го разума через посредство человека; он верит во «владыку,
оракул которого находится в Дельфах», верит в существова-
ние богов и героев и в загробную жизнь. Здесь он ближе все-
го подходит к другим мистикам того времени и в частности
к орфикам. В смерти он видит рождение души для новой
высшей жизни, а в оплощении – ее смерть, или состояние,
близкое к смерти; он изображает смерть, как таинство, в ко-
тором посвященный переходит от мрака к свету, очищаясь
от нечистоты (fr. 63). Этого мало, он признает, что загробная
судьба усопших различна, смотря по их заслугам, которые,
по выражению Гесиода, получают царственный жребий, вос-

честве противника господствовавшей в Эфесе демократической партии.



 
 
 

стают перед богом и сами становятся «хранителями» смерт-
ных. Каким образом представлял себе Гераклит существо-
вание своих огненных душ независимо от тела, – мы не зна-
ем; в одном из фрагментов (98) он наделяет их посмертным
обонянием – «души обоняют в Аиде», – что может значить,
что они и там питаются испарениями. В отличие от орфиков
и пифагорейцев Гераклит ничего не говорит о душепересе-
лении и о загробных мытарствах и решительно высказыва-
ется против мистического культа в качестве средства искуп-
ления. Таким средством является ему не суеверие, а фило-
софия и праведная жизнь, просвещенная ею.

 
Судьба учения Гераклита и его оценка.

 
Философия Гераклита быстро распространилась и стала

известной мыслящим грекам. Не более, как через 20 лет по
написании Гераклитом его книги, Парменид полемизирует
против нее на противоположной окраине греческого мира, а
вскоре затем Эпихарм в Сицилии потешается над учением
о всеобщем изменении вещей. Влияние Гераклита в древ-
ности было весьма велико. Стоическая школа, возникшая в
конце IV в., перерабатывает его философию, и в умственном
росте Платона Гераклит имел важное значение: первым учи-
телем Платона был последователь Гераклита Кратил.

Помимо умозрительного монизма, позднейшие филосо-
фы, как Гегель, нередко искали у Гераклита идею единства



 
 
 

противоположностей в абсолютном, или идею абсолютно-
го как процесса. Эти идеи, выраженные в чувственных ма-
териальных образах, трудно, однако, передать в их первона-
чальном смысле в отвлеченных терминах позднейшей фило-
софии. «Абсолютное» Гераклита есть огонь – вещественная
стихия, которую, с точки зрения современной мысли, «абсо-
лютным» назвать нельзя. Конкретность мышления Геракли-
та, который оперирует с образами скорее, чем с понятиями,
затрудняет и задачу критика, который неизбежно стремится
свести эти образы к понятиям. И древние, и новые крити-
ки отмечают, что Гераклит сводит бытие к быванию, что он
представляет себе абсолютное сущее как процесс. Исключи-
тельно взятая, такая концепция сущего, очевидно, является
односторонней. Если «все течет и ничто не пребывает», то
нет ничего тожественного: «все есть и не есть», а с такой точ-
ки зрения легко прийти к отрицанию закона тожества (А=А);
все истинно и ложно зараз, никакое познание не возможно,
ни о чем нельзя утверждать ничего, так как все изменяется.
Такие выводы делает Аристотель, критикуя Гераклита; к по-
добным же выводам приходили из посылок Гераклита иные
софисты, а также и скептики. К числу последних можно при-
числить и вышеупомянутого учителя Платона, Кратила, ко-
торый утверждал, что не только дважды нельзя войти в один
и тот же поток, но и однажды. По словам Аристотеля, Кра-
тил для выражения своего крайнего скептицизма уже не го-
ворил, а только двигал пальцем, знаменуя вечное движение.



 
 
 

Очевидно, преподавание его не ограничивалось этим прие-
мом наглядного обучения.

Можно возражать против передачи Гераклитовой фило-
софии языком отвлеченных понятий; она искажается в про-
крустовом ложе современной философской терминологии.
Но, в общем, та характеристика, которую ей дают со дней
Платона и Аристотеля, представляется правильной, а следо-
вательно, эта «философия огня» действительно является вы-
ражением односторонней концепции Сущего. Поэтому нас
не должно удивлять, что на другой окраине греческого мира
развилось другое, диаметрально противоположное учение.



 
 
 

 
ГЛАВА VI. ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА

 
 

Ксенофан
 

Основателем элейской школы считается обыкновенно
Ксенофан (VI  в.), хотя, строго говоря, трудно сказать, на-
сколько здесь можно говорить об организованном школьном
союзе: последователь Ксенофана Парменид и последователь
Парменида Зенон принадлежали, по-видимому, к пифаго-
рейскому союзу; у того и другого были слушатели и почита-
тели, но мы не знаем, составляли ли они особый школьный
союз. Во всяком случае, от Парменида до Зенона и Мелисса,
учивших около половины V в., мы имеем дело с одним по-
следовательно развившимся учением, которое оказало глу-
бокое влияние на философскую мысль, на атомизм, возник-
ший под его непосредственным воздействием, на учение Эм-
педокла, Анаксагора, Горгия, Мегарской школы и, наконец,
на философию самого Платона.

Ксенофан был современником Пифагора и является дру-
гим представителем религиозного движения VI  в. Он ро-
дился в Колофоне, ионийской колонии Малой Азии, в пер-
вой половине VI в. и, с 25 лет покинув родину, вел скиталь-
ческую жизнь рапсода, пребывая главным образом в Сици-
лии; он был и в Элее, фокейской колонии, основанной около



 
 
 

540 г. в Италии, и воспел ее основание в особой поэме. Умер
он в V в. в глубокой старости.

Он снискал себе славу своими поэтическими произведе-
ниями – эпическими, элегическими, сатирическими и ди-
дактическими.33 По свидетельству Феофраста, он был слу-
шателем Анаксимандра (fr. 6a; Dox. 482), и влияние это-
го физика, несомненно, сказывается на его философии. Но
сам он далеко не был физиком: он – проповедник, облека-
ющий в поэтическую форму проповедь нравственно-рели-
гиозного идеала. Другие рапсоды разносят поэмы древних
эпиков или подражают им; Ксенофан бичует Гомера и Геси-
ода в своих ямбах. Величайшие из греческих лириков слага-
ли песни в честь победителей на Олимпийских играх, – Ксе-
нофан высказывает пренебрежение к таким победам, столь
высоко ценившимся именно в Сицилии. Его поэзия, однако,
не стоит особняком, и его возвышенный религиозный иде-
ал, его представление о едином божестве, чуждом челове-
ческих нужд и страстей, всеведущем, всеправедном, подго-
товляется уже в лирике VII и VI вв. Ксенофан лишь проду-
мал эту мысль до конца. Справедливо указывают также на
возможное влияние богословия орфиков, с его пантеистиче-
ской тенденцией.

Если первым положением Фалеса, родоначальника милет-
ской школы, является положение, что все полно демонов и

33 Элегический отрывок Ксенофана (№ 1 у Дильса) пленил самого Пушкина,
который передал его в вольном подражании.



 
 
 

богов – верование, разделяемое и пифагорейской школой, то
учение Ксенофана заключалось главным образом в борьбе
против антропоморфного политеизма. Это основная особен-
ность его учения. Он не хочет петь, по его собственному вы-
ражению, старые песни про кентавров, про битвы богов, по-
двиги исполинов: он избрал новую дорогу, почитая богов ра-
зумной речью, вспоминая недавнее прошлое, беседуя о доб-
родетели. Конечно, в этих словах нет еще ничего особенно
оригинального, потому что нравственное поучение встреча-
ется у многих поэтов того времени, но дело в том, что у
Ксенофана мы находим впервые резко выраженный протест
против мифологического политеизма, против мифологиче-
ского миросозерцания вообще, которое нашло классическое
выражение в эпосе и которое является ему столь же неразум-
ным, сколь и безнравственным. Он восстает против Гомера
и Гесиода, которые приписывали богам все, что есть постыд-
ного и предосудительного у людей: воровство, блуд, обман
и другие преступления; он спрашивает, по какому праву бо-
гам приписывают человеческий образ. Всякий народ созда-
ет себе богов по своему подобию; у фракийцев они рыжие,
голубоглазые, у эфиопов – черные и курносые; если бы быки
или лошади умели ваять, или писать красками, то они изоб-
разили бы богов подобными себе.

Все, что могли, богам приписали Гомер с Гесиодом,
Что у людей почитается постыдным и всеми



 
 
 

хулимо:
Множество дел беззаконных они про богов
возвестили.
Как воровали они, предавались обману и блуду…
(fr. l1)
Если бы львам иль быкам в удел даны были руки,
Если б писали они или ваяли, как делают люди,
То и они бы писали богов и тела б им создали,
Какие самим им даны, сообразно строению
каждых:
Кони подобных коням, быки же быками богов бы
творили (fr. 15).
Смертные мнят, что рождаются боги,
Платье имеют они и голос и лик человечий (fr. 14).

Но истинный бог не может ни возникать, ни уничтожать-
ся, и говорить о рождении богов есть такое же нечестие, как
признавать, что они умирают: в обоих случаях признается,
что есть время, когда их нет (Ar. Rhet. II, 23, 1399 b 5), т. е. в
обоих случаях допускается частное отрицание богов. Во имя
этой вечности богов отвергаются те мистические культы, в
которых воспроизводятся страсти богов: «если Левкотея бо-
гиня – нечего ее оплакивать, если она человек – нечего при-
носить ей жертвы» (ib. 26, 1400 b 5). Нельзя приписывать бо-
гам и человеческую чувственность: они видят и слышат все-
цело, а не отдельными частями (Dox. 580). Наконец, нельзя
говорить о господстве одних богов над другими, признавать
гегемонию одного какого-либо бога над другими, ибо дей-



 
 
 

ствительный Бог не может быть существом подвластным и
не нуждается в каких-либо других богах (ib.).

Таким образом развитие идеи божества как высшего су-
щества приводит поэта к протесту против политеизма. Выс-
шее существо может быть лишь одно. Во множестве богов
пробудившаяся религиозная мысль разглядывает единство
божественного:

Бог один среди богов и людей величайший,
Смертным ни видом, ни мыслью он не подобен (fr.
23),
Видит он весь, весь мыслит, весь слышит (fr. 24),
Но, без усилия, все потрясает он духом разумным
(fr.25),
Вечно на месте одном неподвижно он пребывает,
Двигаться с места на место ему непристойно (fr.
26).

Отсюда вытекает с необходимостью отрицание самого
культа. Из слов Ксенофана относительно Левкотеи можно
заключить, что он не останавливался перед этим практиче-
ским последствием своего учения. Известно также, что он
решительно отвергал мантику (Cic. de div. I, 3, 5; Aet. V, 1,
2). Равным образом он должен был отнестись отрицательно и
к пифагорейскому мистицизму с его новым культом и осме-
ивал учение о душепереселении (fr. 7).

Учение самого Ксенофана можно определить как пан-



 
 
 

теистический монизм. «Все едино» и «единое есть бог»  –
вот сумма его учения, к которому он пришел, «взирая на
целое небес», как выражается Аристотель (Met. I, 5, 986
b), т. е. из непосредственного созерцания целого природы.
Как уже сказано, он был учеником Анаксимандра, и уче-
ние о единстве и вечности, о беспредельности первого «на-
чала» могло сложиться у него под влиянием этого мыслите-
ля. Уже Анаксимандр давал своему «беспредельному» бо-
гословские определения: оно «бессмертно», «божественно»,
«всем управляет» (Ar. Phys. III, 4, 203 b); правда, он физик
по преимуществу и в своем беспредельном ищет прежде все-
го материальную основу миров, а также объяснение их про-
исхождения и движения.

Ксенофан прежде всего религиозный мыслитель, и если
что привлекало его в Анаксимандре, так это та смутно фор-
мулированная идея абсолютного начала, которая сквозит в
миросозерцании этого физика. Он развивает ее в своей по-
лемике против мифологического политеизма. Истинное бо-
жество есть единое, вечное, беспредельное начало. Оно есть
подлинное божество, не умирающее, не рождающееся, не по-
хожее на смертных ни видом, ни разумом. И Ксенофан при-
писывает ему всевидение, всеведение, всемогущество. Здесь
он как будто оставляет почву космологического умозрения:
его «единое» и беспредельное неподвижно пребывает на од-
ном и том же месте (εν ταυτψ μενει).

Но, с другой стороны, это единое есть все; оно есть един-



 
 
 

ство всего неба, всех вещей, объемлемых миром: беспре-
дельное отожествляется с миром, окруженным необъят-
ным небом: это небо (ολοζ ουρανοζ) θ есть видимый образ
божества. Поэтому Ксенофан отвергал множество миров и
учение о дыхании мира в отличном от него беспредельном
(Diog. L. IX, 19). И вместе он представляет свое божество в
виде всеобъемлющей сферы (Hipp. 14; Dox. 565, 25) – кос-
мологическое умозрение сохраняет свои права над ним.

Как объяснял Ксенофан проблему генезиса, обособле-
ния всех вещей из своего «единого», и задавался ли он та-
ким объяснением? Поэма Ксенофана «о природе» утрачена
почти целиком, за исключением немногих незначительных
фрагментов, и свидетельства древних не дают достаточного
ответа на этот вопрос. Парменид, последователь Ксенофана,
признал все чувственное множество нереальным, призрач-
ным: мир есть ложное явление; и тем не менее Парменид
дает подробную космологию этого ложного феноменально-
го мира, как такового. Судя по источникам, и у Ксенофана
есть своя космология, но его физика в которой встречают-
ся следы влияния Анаксимандра, представляется настолько
грубой и наивной, что можно спросить себя, насколько сам
Ксенофан мог придавать ей серьезное значение.

Мир признается беспредельным вверх – как воздух и вниз
– как земля (fr. 28): земля беспредельна в глубину и шири-
ну, распространяясь во все стороны.34 Земля и вода, из ко-

34 Трудно соединить эти положения с представлением о сферической форме



 
 
 

торых все происходит, некогда составляли одну тинообраз-
ную массу, но затем были разделены действием воздуха и
солнечного огня (Aet. III, 4, 4): как у Анаксимандра, живые
существа вышли из тины и со временем вновь будут погло-
щены водою, чтобы вновь образоваться, когда вода опять вы-
сохнет или отступит. Светила небесные суть горящие испа-
рения земли, – взгляд, часто встречающийся у античных фи-
зиков. Светила ежедневно зажигаются как уголья на востоке
и либо уходят в бесконечность, либо гаснут над необитаемы-
ми частями земли (Aet. II, 13, 14; 24, 4). Таким угашением
Ксенофан объяснял затмения и даже рассказывал будто бы,
что солнце угасло однажды таким образом на целый месяц.
Признавая бесконечную ширину земли, он допускал суще-
ствование нескольких солнц и лун над различными поясами
земли.

«Не пародия ли это?» – спрашивает один из критиков.35

Но как ни груба космология Ксенофана, в ней высказывают-
ся мысли, отвечающие его миросозерцанию: во-первых, бес-
предельность видимого мира, который отожествляется с бо-
жеством; во-вторых, отрицание сверхъестественного в при-
роде, естественное объяснение метеорологических и астро-
номических явлений в противоположность мифологическо-
му объяснению: Ирида Гомера есть не вестница богов, а ра-

«всеединого» – противоречие, объясняющее разногласие свидетелей по вопросу
о том, признавал ли Ксенофан свое божество ограниченным или беспредельным.

35 Tannery, Hist, de la sc. hell., 132.



 
 
 

дужное облако; дождь, ветры, гроза, огни св. Эльма объяс-
няются физически; сами светила небесные, которые еще пи-
фагорейцами признаются божественными, суть лишь скоп-
ления горящих газов – испарений земли. Это последнее мне-
ние, из которого вытекают действительно странные положе-
ния Ксенофана относительно затмений и множества солнц,
воспламеняющихся ежедневно, высказывается не им одним:
мы находим его у Гераклита и даже у стоиков. И тем не ме-
нее все же Ксенофан придает своей физике лишь значение
мнимого знания:

Что же касается правды, то нет и не встретится
мужа,
Кто бы знал о богах или то, что о всем говорю я;
Если б кому и случилось сказать совершенную
правду,
Сам бы того он не знал: общий жребий есть ложное
мнение (fr. 34).

Пустое, ложное мнение (δοχοζ=δοχησιζ),36 то, что ка-
жется, обманчивая видимость – есть общий удел всех ре-
чей, всех человеческих рассуждений, касающихся богов или
природы. Так и по учению Парменида, весь видимый, чув-
ственно воспринимаемый мир есть область ложного мнения
(δοξα). Θ, наоборот, если для Парменида учение о едином
сущем, постигаемом чистой мыслью, является не предметом

36 Ср. δοχεουσι (fr. 14).



 
 
 

мнения, а безусловно достоверного знания, то можно пола-
гать, что и для Ксенофана учение о том, что все едино, и что
это единое есть истинное божество, отличное от всех мни-
мых богов, представляет собою нечто большее, чем сомни-
тельное мнение наряду с другими: он несомненно признает
его высшую истину, тогда как в области физики нет досто-
верного знания. Правда, и здесь возможен прогресс (fr. 18),
и, по-видимому, Ксенофан, не придавая своей физике досто-
верного знания, считал ее наиболее правдоподобной (fr. 35),
поскольку и в ней отражается основной взгляд его на всее-
диное.

Строгого философского построения мы у Ксенофана не
находим. Но он несомненно дал программу элейской фило-
софии, которую выполнил Парменид.

 
Парменид

 

 
а) Путь истины. Истинно-сущее

 
По указаниям Платона, Сократ в ранней молодости бе-

седовал с Парменидом, который посетил Афины, когда ему
минуло 65 лет. Дело было, значит, в 50-х годах V в., так что
философская деятельность Парменида относится к первой
половине V в.

Парменид, несомненно, испытал влияние Ксенофана, – по



 
 
 

Аристотелю, он был его учеником. Но, по всей вероятности,
еще ранее он находился в тесных отношениях с пифагорей-
цами, школа которых стояла во главе философского движе-
ния Великой Греции. Исходной точкой философии Парме-
нида представляется полемика против пифагорейского дуа-
лизма, и в космологии, как мы увидим, он и впоследствии
оставался пифагорейцем и признавал душепереселение.

По свидетельству Сотиона, сообщаемому Диогеном Лаэр-
цием, Парменид был слушателем Ксенофана, но не сделался
его учеником (αχουσαζ χαι θενοφανουζ ουχ ηχολουθησεν
αυτψ), а последовал пифагорейцу Амению, Диохайтову сы-
ну,37 который обратил его к созерцательному образу жизни.
По смерти Амения Парменид воздвиг ему гробницу – геро-
он, с характерной надписью:

Παρμενιδηζ Διοχαιτα Άμεινια εισατο μνημα
οζ τε μιν εζ σεμνην προυτραπεν ησυχιην

Это указывает во всяком случае, что Парменид был по-
священ в пифагорейский союз, точно так же, как и его воз-
любленный ученик и преемник Зенон. Оба принимали жи-
вое участие в политических делах своего города: Парменид
– как законодатель, Зенон – как героический защитник го-
сударственного устройства родного города.

Свои философские воззрения Парменид изложил в поэ-
ме «Περι φυσεωζ» (ξбычное заглавие многих древних изло-

37 Diels, Hermes XXV, 196 сл.



 
 
 

жений философских систем), которая распадается на две ча-
сти: первая часть – об истинно сущем, αληθεια, ξт которой
сохранилось приблизительно 9/10, и вторая – о мнимом яв-
ляющемся существовании, от которой уцелело сравнитель-
но очень немногое. Философское умозрение Парменид опи-
сывает как божественное откровение. Одухотворенные кони
несут его на колеснице по божественному пути: солнечные
нимфы Гелиады, поднимая свои покрывала, ведут его к све-
ту, оставив обители ночи. Ом достигает врат ночи и света,
ключи которых стережет могучая мстительница Дике (прав-
да). Небесные девы просят ее о пропуске и вводят коней и
колесницу в жилище богини Света:

Богиня меня приняла благосклонно и, взявши
десницу,
Так обратилась ко мне и речь мне такую держала:
Радуйся, юноша! Ты, сопричтенный к
бессмертным
возницам,
Ты, что, несомый конями, приблизился к нашему
дому,
Здравствуй! Не злая судьба сей путь тебе указала
(Ибо далек этот путь от путей остальных
человеков),
Суд и Правда вели тебя. Все тебе должно уведать:
Истины твердое сердце в круге ее совершенном
И мнение смертных людей, в котором нет истинной
правды.



 
 
 

Но и его совершенно познай, т.  е. мненье, как
ложное
мненье,
Должно тебе вполне испытать, исследуя все
всесторонне.

По учению Парменида, есть два пути познания: нельзя
сказать про небытие, что его есть хоть немного, а между тем
все заблуждение смертных состоит именно то что есть; ес-
ли бы она имела иное содержание, отличное от сущего, она
не имела бы никакого содержания, то мы думаем о чем-то
существующем, о чем-то таком, что есть. На самом деле то,
чего нет, не может быть никаким образом ни в слове, ни в
знании человека; мысль не может относиться к тому, чего
нет. Мысль о чем-либо есть уже бытие сущее.

Но двоедушные смертные беспомощно блуждают в сфе-
ре ложной чувственной видимости; они смешивают то, что
есть, с тем, чего нет, считают бытие и небытие тожественным
или полагают небытие наряду с бытием, когда его нет вовсе.
Отсюда полемика против Гераклита: вечный генезис пред-
полагает постоянный переход от бытия к небытию, а по Пар-
мениду такой переход невозможен, поскольку бытие, или су-
щее, равно себе самому (бытие=бытие), а небытия нет вовсе.

Но должно отвлечь свою мысль от пути заблуждения,
отказаться от обманчивого свидетельства чувств, направив
свой ум на свидетельство самой истины.

Пифагорейцы представляли себе множество вещей, воз-



 
 
 

никающих и уничтожающихся, разделенных между собою
пустотой, которой дышит мир. Но если стать на точку зре-
ния Парменида, то все существующее в отдельности долж-
но представляться не истинным, призрачным. Положим, что
существуют две отдельные вещи, они разделены пустотой;
но ведь пустота есть небытие, а небытия нет вовсе, следова-
тельно, нет никакого промежутка между вещами, и потому
все едино. Если же и пустота есть нечто сущее, то опять-та-
ки приходится признать, что между сущим и сущим нет и не
может быть промежутка: сущее непосредственно примыкает
к сущему (εον γαρ εοντι πελαζει, fr. 8, 25), ςак что все еди-
но, все сущее – нераздельно вместе (εν ξυνεχεζ ομου παν).
Θстинно-сущее вечно, ни из чего не происходит и ни во что
не уничтожается (αγενητον χαι ανωλεθρον), ξно однородно,
неподвижно, неизменно, совершенно. Нет и не будет време-
ни, когда бы его не было; как нет пустоты в пространстве, так
и во времени нет пустых промежутков, нет небытии. Откуда
и как могло бы произойти сущее? Из небытия? Но «небы-
тие» немыслимо, невыразимо вовсе, его нет никогда. Из бы-
тия оно тоже не может произойти, ибо истинно-сущее рав-
но самому себе; нельзя сказать, что есть другое, отличное су-
щее: раз оно отлично, – оно не есть «самое» сущее бытие; в
нем предполагается доля небытия, которая отличает его от
истинно-сущего. Все различия мнимы, потому что они сво-
дятся к небытию, а потому сущее едино (το παρα το ον –
ουχ ον, το ουχ ον – ουδεν, εν αρα το ον, Theophr., Dox. 483).



 
 
 

Οоэтому сказать, что бытие было или будет, значит признать
его неистинность; сущее нераздельно, оно – сама вечность.

Таким же путем доказывается, что истинно-сущее бытие
непроницаемо, потому что в противном случае пришлось бы
предположить в нем пустые промежутки. Оно неподвижно,
ибо сущее есть абсолютная полнота и вне его нет ничего:
движение предполагает пустоту, пустота же есть небытие, ко-
торого вовсе нет. Оно неизменно: если мы признаем его уве-
личение или уменьшение, то признаем как бы частный пере-
ход от бытия к небытию или от небытия к бытию. Здесь Пар-
менид опровергает Анаксимена, объяснявшего происхожде-
ние вещей из уплотнения и разрежения первовещества: раз
сущее всюду равно самому себе, в нем нет и не может быть
разнородных или неравных частей. Различие так же, как и
неравенство, есть частичное отрицание сущего. Далее, в от-
личие от Ксенофана, Парменид признает, что истинно-су-
щее не беспредельно. Он исходит из пифагорейского пони-
мания беспредельного (пустоты), между тем как Ксенофан
отправлялся от учения Анаксимандра. Парменид главным
образом восстает против пифагорейского дуализма. С его
точки зрения, беспредельное пустое пространство, окружа-
ющее сферу Вселенной, есть небытие, которое не существу-
ет вовсе. Сущее есть полнота, ограничивающаяся сама со-
бою. Беспредельность, отрицательное начало пифагорейцев,
предполагает небытие, отрицание сущего, и есть поэтому
ложь. Таковы «признаки» (σηματα) θстинно-сущего, пере-



 
 
 

числяемые Парменидом.
Само сущее, поскольку оно представляется со всех сто-

рон ограниченным, определенным, мыслится Парменидом в
виде непроницаемого плотного шара, закругленной в себе
вселенской сферы, – представление, которое он заимствовал
уже у Ксенофана. Замечательно, что и Парменид представ-
ляет себе свое «сущее» как единое истинное в самих вещах,
в самом мире, объятом сферою небес. Мы видим великое
разнообразие в вещах и явлениях, но это разнообразие лишь
кажущееся; для мысли есть только единое сущее, ибо все
наполнено им, его неизменною полнотою, абсолютно-плот-
ной сферой истинно-сущего.

Вместе с тем, как мы уже видели, самая мысль о сущем,
свободная от чувственных впечатлений, равна чистому бы-
тию, кроме которого ничего нет. Небытие не может быть ни в
слове, ни в мысли; мысль не может относиться к небытию, –
она относится только к бытию, совпадает с ним всецело, то-
жественна с ним (το γαρ αυτο νοειν εστιν τε χαι ειναι). Οол-
нота бытия есть единство духовного и телесного, мысли и
всего мыслимого.

Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит:
Без сущего мысль не найти – она изрекается в
сущем.
Иного не будет и нет: ему же положено роком —
Быть неподвижным и целым. Все прочее – только
названья:



 
 
 

Смертные их сочинили, истиной их почитая, —
«Быть» и вместе «не быть», «рождаться» и вместе
«кончаться»,
Цвет, окраску менять и двигаться с места на место.
Сущее все замыкается в круге пределом
конечным,38

Массой своей подобно оно совершенному шару,
Коего центр от окружности всюду равно отстоит,
Части же всюду равны – ни больше, ни меньше друг
друга;
Сущее здесь или там: оно нерушимо и цело,
Все отовсюду равно до самых пределов от центра
Здесь я кончаю тебе достоверное слово и думу
Об истине. Смертное мненье отселе познай,
Прикрасам обманчивым речи моей твоим слухом
внимая.

Поведаю ныне устройство вещей, которое кажется
правдой,
Чтобы из мненья людей ничто от тебя не укрылось.
Нет в бытии небытья, чем единство его б
нарушалось,
И сущего нет в нем такого, чтоб больше иль менее
было.

38 Собственно «сущее со всех сторон закончено, так как существует конечный
предел».



 
 
 

 
b) «Мнение». Видимый, являющийся мир

 

Здесь богиня переходит к объяснению строения
видимого, мнимого мира:
Теперь ты познаешь эфир и все знаменья в эфире.
Ясного солнца блистающий свет и действия солнца
Познаешь, откуда они, постигнешь дела и природу
Бродячей царицы ночей, луны круглолицей. И небо
Также уведаешь ты, которое все окружает.
Узнаешь, откуда оно, и как оно связано роком
Держать все пределы светил.

Ты узнаешь, откуда возникли
Солнце, луна и земля, эфир и небесное млеко,
Горний надзвездный Олимп и жгучая звездная
сила.

Достойно внимания, что понятие рока, необходимости,
или «судьбы» имеет у Парменида двоякий смысл: то самое,
что в первой части понимается как логическая необходи-
мость и заставляет сущее быть «единым и неподвижным»,
то самое обусловливает во второй части физическое строе-
ние неба, его физическую связь и движение светил. На са-
мом деле, «по-истине», Парменид мыслит мир одною нераз-
дельной, неизменной и непроницаемой сферой, а «по-види-



 
 
 

мому», в чувственном восприятии, это единое «сущее» яв-
ляется раздробленным на множество изменяющихся движу-
щихся вещей, которые уничтожаются и возникают снова. Та-
ким образом, по видимости, мир явлений соединяет в себе
бытие и небытие, что противно логической «истине». Небы-
тие есть ложная видимость; но эта видимость небытия пре-
ломляет единое бытие на множество вещей, разделяет его
пустотою в пространстве, дробит его во времени на множе-
ство преходящих моментов.

Аристотель говорит, что Парменид, вынужденный сооб-
разоваться с видимым множеством явлений, должен был на-
ряду с умопостигаемым единством допустить два новых на-
чала – теплое и холодное, одно – сообразное бытию, другое
– небытию: первое – небесный огонь, начало света и тепла,
второе – начало холода, густого мрака, косности, или, как
сам Парменид выражался, начала «света и ночи», причем
Аристотель отожествляет первое с огнем, а второе с землею
(Met. I, 5, 986 b). Нетрудно заметить здесь сходство с пифа-
горейским дуализмом положительного и отрицательного на-
чала, света и мрака, огня и беспредельного воздуха. Как мы
видели, «воздух» ранних физиков не тожествен с нашим воз-
духом: это более или менее легкий туман, сгущающийся то в
облака, то в небесную синеву. Точно так же и ночь представ-
лялась как какое-то густое темное тело, откуда естественно
предположить превращение ее в землю. Физика Парменида
носит дуалистический характер: логически в сфере истин-



 
 
 

ного бытия в видимом разделении, нет ни противоположно-
стей, ни противоречий, но в видимой действительности они
существуют. Итак, единая сфера истинного бытия, во мно-
гих частных противоположностях, проявляется как светлое
начало; с другой стороны, небытие, чисто отрицательное и
несуществующее, является в этом мире как ночь, холод, кос-
ная стихия, образующая основу мирового процесса явлений.
Из смеси двух стихий, светлой и темной созданы все вещи.
«Все полно света и вместе невидимой тьмы» (fr. 9, 3). Тон-
кий, беспримесный эфир разлит всюду и проникает все; ночь
также кажется разлитою во всей сфере бытия: она-то лож-
ным образом отделяет сущее от сущего во времени и про-
странстве; в ней единый свет преломляется в обманчивой,
многообразной игре лучей, то возгораясь, то угасая, то из-
меняя свои цвета.

Вместо одного начала "люди называют две формы, а не
одну из них, в чем и состоит заблуждение, – говорит Парме-
нид. – Они противополагают их друг другу по внешнему ви-
ду и разделяют друг от друга их признаки. С одной сторо-
ны – эфирный пламенеющий огонь, тонкий, весьма легкий,
всюду равный себе и неравный другому; с другой стороны –
прямо противоположная ему темная ночь, густая и тяжкая
видом…" (8, 53–59).

Вселенную Парменид представлял себе той же всеединой
«истинной» сферой: «поистине» она однородна, непроница-
ема, неподвижна, неделима, полна бытия, а «по мнению»



 
 
 

состоит из нескольких концентрических светлых и темных
«венцов», вращающихся вокруг центра, подобно колесам
Анаксимандра или сферам пифагорейцев. По всей вероят-
ности, все это «мнение», излагаемое во второй части поэ-
мы, представляет собою действительное философское мне-
ние – раннюю пифагорейскую переработку системы Анак-
симандра. Трудно, однако, составить себе отчетливое пред-
ставление о космологии Парменида. Периферию Вселенной
составляет темная небесная твердь, «крайний Олимп» пи-
фагорейцев, плотною стеною обнимающий огненный круг
небесный; в центре мира тоже лежит твердое круглое тело
– земля, внутри которой опять-таки находится огонь. Меж-
ду этим центром и окружностью, состоящими из несмешан-
ных элементов дня-огня или ночи-земли, помещаются «вен-
цы», смешанные из этих элементов, соответствующие коль-
цам Анаксимандра или сферам планет. Трудно решить, ка-
ким образом Парменид представлял себе землю – в виде ша-
ра или в виде кольца, вращающегося, подобно прочим коль-
цам, вокруг центрального огня.

Посреди смешанных сфер, в центре Вселенной, подобно
Гестии пифагорейцев, царствует богиня, правящая всем, под
началом которой находится процесс рождения и совокупле-
ния полов, матерь всех богов, раньше всех создавшая Эрота.
Она же управляет судьбою душ, которые она то посылает из
света в ад, то вновь возводит к свету из ада (Simpl. Phys. 39,
19), откуда видно, что Парменид разделял пифагорейский



 
 
 

догмат о душепереселении.
Что за богиня (η δαιμων) πазумеется здесь, мы не зна-

ем: Гестия, Дике, Необходимость или Афродита (Афроди-
та-Персефона)? Но, как бы то ни было, если эта богиня и от-
лична от той богини судьбы, или Мойры, которая появляет-
ся в первой части поэмы, она близка к ней.

Мифологический образ Необходимости связывает обе ча-
сти поэмы Парменида; иначе мы и не можем себе вообра-
зить переход от тожества к противоположностям; этот пе-
реход может быть мыслим лишь как чисто роковой: что в
первой части поэмы было логической необходимостью, «без
оков сковывающей» сущее, то становится физической необ-
ходимостью в области природы, рождения, генезиса.

Здесь обнаруживается основной недостаток мысли Пар-
менида; его единое оказывается ограниченным своею соб-
ственной отвлеченностью; оно «принуждено» быть единым,
и вместе с тем какая-то роковая сила заставляет его непо-
нятным образом создавать призрачный мир явлений.

Но при всем этом философия Парменида является на-
столько объективной, настолько соответствует некоторым
ранним запросам человеческой мысли, что она, помимо вся-
кого внешнего посредства, во многих пунктах совпадает с
философией, возникшей в другой части света при совершен-
но различных условиях. Я разумею индусскую философию
Упанишад и Веданты. У индуса совершенно другой рели-
гиозно-мистический интерес: он прежде всего старается от-



 
 
 

решиться от ложного мира явлений, от цепей, приковываю-
щих его к этому миру, освободиться от роковой страды ду-
шепереселения и, уничтожив чувственность, погрузиться в
вечный покой Единого. Грек задается чисто теоретической,
умозрительной задачей. Поэтому у Парменида мы встреча-
ем лишь намек на душепереселение, очевидно, принятое от
пифагорейцев, между тем как определения единого сущего
во многих отношениях одинаковы у Парменида, в Веданте и
Упанишадах: и здесь и там оно вечно, неизменно, однородно,
неделимо, всесовершенно, всегда тожественно себе. Чистое
бытие индусов также исключает возможность всякого небы-
тия, столь же фатально ограничено собою и мыслится в обра-
зе сферы. Мир есть призрак (Майя), возникший из заблуж-
дения: такой же роковой переход от единого (адвайти) к ду-
ализму (двайти) преходящего существования; и к этому пе-
реходу единое вынуждается либо жаждой множества, стра-
хом одиночества, или, наконец, любовным желанием – бо-
гом Кама (греческий Эрос). Конечно, не может быть и речи о
возможности заимствования, тем более, что для нас вполне
понятно образование обеих философий; но все же это сход-
ство бросается в глаза.

Во всяком случае, основная философская идея Пармени-
да имеет глубокое значение. Ее существенный недостаток
заключается в невозможности мыслить переход от единого
к многому. Понятие о едином абсолютном бытии, вечном
и неизменном, мы находим во всей последующей филосо-



 
 
 

фии; оно сохранилось и до настоящего времени. Но позд-
нейшая философия сознала отвлеченность элейского поня-
тия. Абсолютное сущее и не может быть ни отвлеченным
единством, ни физическим телом, как оно представляется у
Парменида. Если оно абсолютно, то оно не может исключать
действительное множество, отрицать действительность, ибо
иначе оно само отрицалось бы действительностью и находи-
лось бы в непримиримом противоречии с нею. Истинное по-
ложительное единство может быть только всеобъемлющее,
вмещающее в себе полноту бытия. В последующей филосо-
фии мы находим конкретное понятие, идею Абсолютного,
которое не исключает, а полагает свое другое. В христиан-
ской мысли мы находим идеал конкретного высшего един-
ства – бесконечной Любви, которая от века рождает себе
Возлюбленного, которая в состоянии оживить само небытие
и создать из него мир. Но уже среди ближайших преемни-
ков Парменида наблюдается ряд попыток отрешиться от аб-
страктности понятия сущего и найти связь между единым и
множеством. Диалектика Парменида, несмотря на всю свою
глубину и силу, настолько отвлеченна и парадоксальна, что
необходимо должна была заставить мыслителей искать вы-
хода из ее противоречий, из ее полного отрицания действи-
тельности. Так, например, элейская идея неизменной суб-
станции, или истинно-сущего, получила новое развитие у
Эмпедокла, Анаксагора и атомистов, которые силились при-
мирить ее с действительным множеством и движением ве-



 
 
 

щей.
Вполне верным учению Парменида остался его ученик

Зенон, один из остроумнейших мыслителей древности, раз-
вивший диалектически мысли Парменида.

 
Зенон

 
Основные начала элейской школы, высказанные Парме-

нидом, были в высшей степени просты ине допускали даль-
нейшего развития, а между тем школа существовала более
ста лет. Поэтому вся деятельность ее должна была напра-
виться на полемику в защиту своих положений путем рас-
крытия противоречий в учениях других мыслителей. Зенон
и придал эту новую форму элейскому учению, раскрывая
противоречия, встречающиеся в системах противников, от-
носительно множества и движения вещей. Парменид дока-
зывал единство сущего, исходя из понятия истинного бытия;
Зенон дает доказательства от противного: он предполагает
явления истинно-сущими и затем указывает на те безуслов-
ные противоречия, к которым приводит такое предположе-
ние. Зенон принимает множество, движение, бытие вещей
во времени и в пространстве за истинно-сущие и доказывает,
что в этих понятиях заключаются такие внутренние проти-
воречия, что логически ни движение, ни множество немыс-
лимы.

Оригинальность этого философа заключается, именно в



 
 
 

его диалектике. Слово «диалектика» происходит от грече-
ского глагола διαλεγεσθαι – πазговаривать, обсуждать, спо-
рить; причем философский разговор или спор не есть софи-
стическое словопрение, но предполагает существенное раз-
ногласие – действительную задачу: умеет спорить тот, кто
умеет находить противоречия в мыслях собеседника; уме-
ет обсуждать философские вопросы тот, кто видит их раз-
личные стороны и всесторонне исследует связанные с ни-
ми противоречия. Когда мысль человеческая освобождает-
ся от непосредственных впечатлений и сознает свою свобо-
ду и самобытность, она обращается к понятиям, отвлечен-
ным от действительного мира; она старается продумать свои
понятия, развить их, и такое развитие понятий, их всесто-
ронний анализ, составляет сущность диалектики. Результа-
том диалектического развития понятий является раскрытие
присущих им противоречий: каждое отвлеченное понятие
имеет различные противоположные определения по отно-
шению к другим понятиям; эти определения противоречат
друг другу и часто взаимно друг друга исключают. Конечно,
это поражает мысль, и, прежде чем исследовать всеобщую
природу понятий или способность отвлеченного мышления,
мысль увлекается новым диалектическим искусством. Отсю-
да – любовь греков к диалектике, непонятная нам по своему
увлечению: мы не можем не удивляться этой наивной стра-
сти к софизму, увлекавшей греков, имевшей для них пре-
лесть какого-то умственного искусства. Успех Зенона сильно



 
 
 

обусловливался его диалектикой. Но эта диалектика не была
чисто формальным и бессодержательным фокусничеством
мысли позднейших софистов; она имела существенный фи-
лософский интерес, и аргументы Зенона, дошедшие до нас,
имеют первостепенное философское значение. Мыслителям
пришлось считаться с ними и приходится считаться до сих
пор, так как они раскрывают действительные философские
задачи, действительные противоречия, связанные с нашими
понятиями величины, множества, движения, времени и про-
странства. Уже в самых простых понятиях множества и ве-
личины заключаются противоречащие друг другу понятия
конечного и бесконечного; на это было обращено внимание
уже первых мыслителей: пифагорейцы весь мир слагали из
этих двух противоположностей. Рассмотрим аргументы Зе-
нона против материального множества, вытекающие из ука-
занных противоречий.

 
Протяженные величины

 
Множество равно себе по количеству и не может быть ни

больше ни меньше себя самого, – постольку оно есть опреде-
ленное множество; вместе с тем оно беспредельно, ибо меж-
ду частями множества есть всегда нечто, их разделяющее;
между разделяемым и разделяющим есть еще нечто и т. д.
до бесконечности. Рассматривая этот аргумент, надо иметь
в виду аргументацию Парменида: сущее может быть отделе-



 
 
 

но от сущего только чем-нибудь сущим, так как небытия нет
совершенно. Другой аргумент: если существует множество
вещей, то они вместе бесконечно малы и бесконечно велики.
Всякая вещь состоит из частей, всякая часть – из других ча-
стей, и так далее до бесконечности. При этом каждая часть
отделена чем-либо «сущим» от других. Отсюда вытекает, что
вещей – бесконечное множество и что каждая из них, за-
нимая бесконечное пространство бесконечностью частей –
сама бесконечно велика. С другой стороны, так как всякая
частица отделена от другой бесконечным множеством, каж-
дая из них бесконечно мала; отделенная от всех частиц, она
сама не имеет частей. Постольку она не имеет и величины;
прибавленная к чему-либо, она не может ничего собою уве-
личить, а потому все вещи, состоя из бесконечно-малых ча-
стей, сами бесконечно малы или не имеют величины. Мате-
рия имеет и не имеет величины, есть великое и малое, бес-
конечно-великое и бесконечномалое, откуда вытекает лож-
ность видимых явлений.

Всякая протяженная величина может рассматриваться по
произволу и как бесконечно-великая, и как бесконечно-ма-
лая; состоя из бесконечных частей, она бесконечно мала в
пространстве; с другой стороны, она занимает пространство,
которое внутренне во всех частях своих всюду бесконечно,
и постольку сама является бесконечно-великой. Отсюда воз-
никают все паралогизмы о материи, столь занимавшие фило-
софию. Из сознания несоответствия между пространством и



 
 
 

данным чувственным протяжением является проблема бес-
конечной делимости материи; если есть непротяженные ча-
сти, конечные математические точки, то их сумма не может
составить чего-либо протяженного; если же части протяжен-
ного сами протяженны, то они не конечны, будучи делимы
до бесконечности. Оба решения одинаково неудовлетвори-
тельны: бесконечное не слагается из конечного и конечное
не слагается из бесконечного. Следовательно, вещи, кото-
рые, по-видимому, наполняют пространство, на самом деле
оставляют его пустым. Указывают на то, что вещи лишь де-
лимы, но не разделены; но все же остается непонятным, ка-
ким образом конечные вещи могут занимать пространство,
которое, будучи непрерывно, в то же время всюду бесконеч-
но.

 
Понятие места

 
Аргументы Зенона доказывают, что вещи не могут напол-

нить пространства и что оно может быть наполнено лишь
тою неделимою сферою, о которой учил Парменид. Но тут
является новое затруднение. Круглая сфера Парменида име-
ет в себе свой предел, между тем как пространство беспре-
дельно не только внутренним но и внешним образом: следо-
вательно, «сфера» может занимать лишь ограниченное ме-
сто в пространстве. Таким именно, как мы видели, было
представление пифагорейцев, которые вне мира допускали



 
 
 

пустую беспредельность. Но Зенон для разрешения этого
затруднения исследует само понятие места. Он доказывает,
что понятие места ложно; все, что существует в простран-
стве, имеет место; если место существует в пространстве, то
оно также имеет место; место этого места точно так же, и т. д.
до бесконечности; бесконечность же не может быть местом,
ибо в противоположном случае она предполагала бы новую
бесконечность мест. Место не имеет места в пространстве;
умопостигаемая сфера Парменида не имеет места, потому
что она всеобъемлюща; место предполагает пустоту, а пусто-
ты, как мы знаем, нет вовсе; вот и другой аргумент против
понятия места и связанных с ним понятий движения и ма-
териального множества, аргумент, которым, как мы увидим
далее, воспользовался Мелисс, другой последователь Парме-
нида.

 
Аргументу против возможности движения

 
Доказательства, которые приводил Зенон против возмож-

ности движения, также очень замечательны и важны. Движе-
ние не может совершиться в данный промежуток времени,
потому что пространство заключает в себе бесконечность.
Ахиллес никогда не может догнать черепахи, как бы мало
она ни была впереди его, ибо всякий раз, как он при всей
скорости своего бега ступит на место, которое перед тем
занимала черепаха, она несколько подается вперед; как бы



 
 
 

ни уменьшалось разделяющее их пространство, оно все-таки
бесконечно.

Положим, что Ахиллес бежит в 10 раз скорее черепахи,
которая движется впереди его; пусть он отстал от нее на
расстояние версты. Вопрос: каким образом он может ее до-
гнать? Ведь в то время как он пройдет версту, она успеет
подвинуться на 1/10 версты, когда он пройдет и это рассто-
яние, – она опередит его на 1/100 версты и т. д. Расстояние
может уменьшиться до бесконечности, а Ахиллес все-таки
не догонит черепахи. Но он догонит ее, если пробежит 10/9
своего пути, так как в это время черепаха пройдет всего 1/9.
Однако трудность для мысли все-таки останется; ведь мы
знаем, что в действительности не только Ахиллес, а и каж-
дый из нас догонит черепаху, но для философа ставится во-
прос о мыслимости движения вообще, как Зенон доказывает
это в следующем аргументе. Для того чтобы пройти извест-
ное расстояние, должно пройти его половину, половину по-
ловины и т. д. целую бесконечность. Нельзя в конечное вре-
мя пройти бесконечное пространство.

Обыкновенно возражают на то, что Зенон упускает из ви-
ду бесконечность времени, которая покрывает собою беско-
нечность пространства. Но и это возражение несуществен-
но: движение столь же мало наполняет время, как вещество
пространство. Против этого, в доказательство параллельно-
сти времени и пространства, у Зенона есть знаменитый па-
ралогизм о неподвижности «летящей стрелы»: такая стрела



 
 
 

не движется, ибо в каждый данный момент времени она за-
нимает данное место пространства; а если она неподвижна
в каждую данную единицу времени, – она неподвижна и в
данный промежуток его. Движущееся тело не движется ни в
том месте, которое оно занимает, ни в том, которого оно не
занимает.

На это возражают, что непрерывно движущееся тело не
занимает определенного места и, наоборот, переходит из од-
ного места в другое. Но это-то и доказывает нереальность
движения: если пространство и время непрерывны, то в них
нет промежутков, а следовательно, нет отдельных времен и
мест: и движение также не может разделить времени, как ве-
щи не могут разделить пространства. Таким образом, Пар-
менид оказывается правым перед сторонниками эмпириче-
ской действительности. Мир чувственных вещей не может
действительно заполнить того пространства и времени, ко-
торое он, по-видимому, занимает. Пространство и время
наполнены единой и неделимой, непрерывной и абсолютно
плотной сферой Парменида, вечно неподвижной.

От Зенона дошли до нас и другие аргументы, также стре-
мящиеся показать обманчивость чувственных восприятий
даже в их собственной сфере. Если высыпать меру зерна, она
производит шум; если уронить одно зерно, то шума нет; но
если куча издает звук, то – и зерна, отдельные части ее; ес-
ли зерно не звучит, то не звучит и самая куча. Другой аргу-
мент направлен опять против движения, доказывая его отно-



 
 
 

сительность: два тела, движущиеся с равной скоростью, про-
ходят в равное время одинаковое пространство; но одно те-
ло проходит вдоль другого вдвое большее протяжение, если
это второе тело движется с равной скоростью в противопо-
ложном направлении.

Оба эти аргумента хотя и носят софистический характер,
но вполне доказывают относительность чувственного вос-
приятия и движения. Будучи в вагоне, мы можем обмануться
на станции, когда мимо нас идет другой поезд, и мы не зна-
ем, движемся ли мы или стоим, хотя в этом можно удостове-
риться: стоит лишь взглянуть на другую сторону. Но если мы
предположим в пустом пространстве только два тела, из ко-
торых одно движется, а другое неподвижно, то невозможно
будет определить, которое именно из них находится в дви-
жении.

Итак, Зенон показал, что в понятиях пространства и вре-
мени заключаются противоречия, неразрешимые антино-
мии. Пространство и время суть формы явлений; Зенон усо-
мнился в истинности этих явлений, признав их за формы
неистинного бытия – ненаполненного, призрачного, пусто-
го. В новое время, отчасти примыкая к Зенону, ту же мысль
– хотя и с другой стороны – развил Кант, признавший про-
странство и время за продукт нашей чувственности, за те
субъективные формы, в которых воспринимаются явления.

Зенон первый усомнился в подлинной истинности этих
форм бытия, и, таким образом, впервые дал основание иде-



 
 
 

алистическому миросозерцанию, обозначил разницу между
являющимся и мыслимым сущим – то, что теперь немецкие
философы называют греческими терминами: φαινομενον θ
νοομενον (τеномен – являющееся и ноумен – умопостигае-
мое, мыслимое бытие).

 
Мелисс

 
Влияние Парменида не ограничивалось тесными рамка-

ми школы. Оно сильно сказалось на всей современной мыс-
ли, поставив основную онтологическую и космологическую
проблему в связи с вопросом об истинном способе позна-
ния вещей. Достоверны ли показания чувственного опыта?
Существует ли в действительности видимый мир множества
и движения, мир изменчивых явлений? Целый ряд мысли-
телей, следовавших за ним, стремится согласовать его поло-
жения о вечности и неизменности сущего со множеством и
движениями, происхождением и уничтожением существую-
щих вещей. Другие отправляются от его положений в крити-
ке всей современной и предшествовавшей физики; и, с дру-
гой стороны, этой критикой обосновывают положение Пар-
менида о вечности, неизменности и единстве сущего. Так де-
лал Зенон, преемник Парменида. Так делал и его современ-
ник Мелисс Самосский, на другой окраине греческого мира.
Полемика того и другого преследует общую философскую
цель, несмотря на тот самостоятельный диалектический ин-



 
 
 

терес, который эта полемика имела для обоих. Зенон, при-
надлежавший к пифагорейскому союзу, естественно имеет в
виду воззрения, распространенные в пифагорейских кругах.
Мелисс имеет в виду преимущественно ионийскую физику
с ее учением о беспредельной стихии, заключающей в себе
«смесь» различных элементов, выделяющихся из нее в ми-
ровом процессе, или же образующей все вещи посредством
сгущения и разрежения. Впрочем, он полемизирует и против
тех физиков, которые признавали пустоту и множество дви-
жущихся материальных единиц: таковы были пифагорейцы
и Анаксагор.

Основная мысль Мелисса та же, что у Парменида. Небы-
тия нет, пустоты нет. Поэтому сущее едино, неизменно,
неподвижно, вечно, не возникает и не уничтожается. Но,
в отличие от Парменида, наряду с временной бесконечно-
стью Мелисс приписывает сущему и пространственную бес-
конечность, или бесконечную величину (fr. 3, 5 и 6), подоб-
но Анаксимандру. Если бы сущее не было едино, оно грани-
чило бы с чем-либо другим; но так как ничего другого, кро-
ме вечного сущего нет и быть не может, то оно ничем не мо-
жет быть ограничено. Поэтому оно беспредельно: представ-
ление Парменида об ограниченной сфере невольно предпо-
лагает окружающую пустоту, между тем как пустота есть ни-
что, небытие и потому абсолютно не существует.

"Сущее вечно, бесконечно, едино и всецело однородно.
Оно не может ни уничтожиться, ни увеличиться, ни пере-



 
 
 

строиться, оно не испытывает ни болезни, ни страдания. Ибо
раз оно подвергалось бы чему-либо подобному, оно бы не
могло быть единым. Если оно изменяется, оно по необходи-
мости не может пребывать одинаково сущим, но то, что бы-
ло ранее, должно уничтожиться, а то, чего не было, – воз-
никнуть (недопустимый переход от бытия к небытию и об-
ратно). Таким образом, если бы сущее в 10000 лет стало бы
другим хоть на один волос, оно должно бы совершенно уни-
чтожиться в течение вечного времени". Точно так же дока-
зывается и немыслимость переустройства или перерасполо-
жения или страдания в истинно-сущем. «Страждущая вещь
не могла бы быть вечно», и страдание предполагает уничто-
жение или увеличение, ограничение извне. Не имел ли в ви-
ду Мелисс голод и насыщение, оскудение и богатство, бо-
лезнь и здоровье Гераклита? Далее посделовательно отверга-
ется пустота в сущем, откуда следует отрицание движения,
а также и теории «сгущения и разрежения», которая необхо-
димо предполагает пустоту (fr.7).

Любопытна следующая критика представления о чув-
ственном множестве вещей, критика, в которой хотят видеть
полемику против Анаксагора, но которая, однако, метит го-
раздо глубже и дальше. «Если бы существовало множество
вещей, то они должны были бы обладать теми же свойства-
ми, какие я приписываю единому», т. е. если бы они суще-
ствовали истинно, они обладали бы признаками истинно-су-
щего. "Так, если есть земля, вода, воздух, огонь, железо, зо-



 
 
 

лото и одно живо, другое мертво, или черно, или бело, или
обладает иными свойствами, какие люди признают истинно
существующими, если все это есть, и мы правильно видим и
слышим (правильно воспринимаем сущее нашими чувства-
ми), то необходимо, чтобы каждая из этих вещей пребыва-
ла такой, какой она нам показалась от начала, чтобы она не
превращалась и не делалась другою, но чтобы каждая вещь
всегда была такою, как она есть. И вот мы признаем, что мы
правильно видим и слышим и разумеем. И, однако, нам ка-
жется, что теплое делается холодным, и холодное теплым,
твердое мягким, и мягкое твердым, что живое умирает или
возникает из неживого, что все это изменяется, и что про-
шедшее и настоящее нисколько не схожи между собою: же-
лезо, будучи твердым, стирается пальцем, исчезая постепен-
но, и точно так же золото или камень и все, что не счита-
ется крепким, а из воды возникает земля и камни. Отсюда
следует, что мы не можем ни видеть, ни познавать сущее. В
этом есть внутреннее противоречие. Ибо, между тем как мы
утверждаем, что существует множество вечных (вещей) то-
го или другого определенного вида и крепости, очевидность
доказывает нам в каждом отдельном случае, что все изменя-
ется и превращается. Поэтому ясно, что мы и видим невер-
но, и что самая видимость множества вещей обманчива. Ибо
если бы эти многие вещи истинно сущесгвовали, они не пре-
вращались бы, но каждая пребывала такой, какой она каза-
лась. Ибо ничто не превозмогает истинно-сущего. А в слу-



 
 
 

чае превращения (или перемены) – сущее уничтожается, и
происходит несуществующее. Таким образом, если бы суще-
ствовало множество вещей, они должны были бы обладать
теми же свойствами, что единое" (fr. 8). Здесь Мелисс пред-
восхищает учение атомистов или указывает на него, потому
что атомисты, желая примирить множество и движение с по-
нятием неизменного бытия, приписали каждому атому веч-
ность, неизменность, «полноту», непроницаемость и неде-
лимость «сущего» Парменида. Мелисс, однако, делает еще
один шаг вперед, оказывающийся роковым для атомизма, но
и не для одного атомизма, а и для всей античной физики. Ес-
ли отдельные «многие вещи» для того, чтобы «существовать
истинно», должны обладать признаками единого сущего, то
это единое сущее «должно не иметь тела», ибо в противном
случае оно имело бы части и тогда не было бы единым. Гео-
метрическое тело ограничено плоскостями: «беспредельно
тело» есть contradictio in adjecto – круглый квадрат. Физи-
ческое тело состоит из частей, представленных нами в про-
странстве. Но если сущее перестанет быть телом, мы выхо-
дим из границ физики и стоим перед метафизикой, которая
несомненно подготовлялась разложением античной физики,
ее умозрительной критикой.

Но с понятием реальности слишком тесно связывалось
понятие телесности и, раз это последнее было устранено,
нужно было найти для реальности новое содержание. По-
ка этого не было сделано, результат получился чисто отри-



 
 
 

цательный: вместе со множеством и движением исчезла са-
мая телесность, и от античной Фисис («природы» или «есте-
ства») ничего не осталось. Этот отрицательный итог элей-
ской диалектик подвел, однако, не Мелисс, а софист Горгий
в своем знаменитом сочинении «О природе, или о несуще-
ствующем».



 
 
 

 
ГЛАВА VII. ЭМПЕДОКЛ

 
Мы рассмотрели три главных течения греческой мысли,

которые, как мы видели, имеют свой корень в раннем сти-
хийном монизме Анаксимандра. Учение о неизменности,
неподвижности сущего и учение о вечном движении, изме-
нении генезисе, учение об абсолютном единстве и учение
о реальности «числа» не только различны, но и противопо-
ложны друг другу. И однако они имеют общую основу и со-
храняют общие черты, обусловленные единством точки от-
правления.

Уже у Анаксимандра мир слагается из противоположно-
стей или противоположных начал, совмещающихся в его
Беспредельном. Пифагорейцы признают гармоническое со-
четание противоположностей в основе мироздания. Элейцы,
исходя от их рассмотрения, признают всю действительность
за ложь и противоречие и противополагают ей единую сверх-
чувственную и неизменную «истину», свободную от про-
тиворечий. Гераклит пытается понять скрытый смысл этих
противоречий, угадать «слово» мировой загадки, ее разре-
шение. Несмотря на философский монизм, служивший точ-
кою отправления, в мирообъяснении, в физике, сказывается
в большей или меньшей степени дуалистическая тенденция,
и притом не только у пифагорейцев и Парменида, физика
которого отражает пифагорейские идеи, но отчасти даже и



 
 
 

у Гераклита. Начиная от Беспредельного Анаксимандра, из
которого выделяют противоположности теплого и холодно-
го, темного и светлого, мы находим эти противоположности
у всех, не исключая и Гераклита, монизм которого выдержан
наиболее строго.

Несмотря на это сходство, противоречия и различия на-
столько велики, что последующая философская мысль по
необходимости должна была пытаться их осилить и разре-
шить: примирить и согласовать философию генезиса с фи-
лософией неизменного сущего, философию единства – с ре-
альным множеством и движением вещей. Над этими зада-
чами трудятся натурфилософы V века, Эмпедокл, атоми-
сты, Анаксагор. Все они признают положение Парменида:
истинно-сущее неизменно, не уничтожается и не возникает.
И вместе все они пытаются согласовать это положение с дей-
ствительным множеством явления, движением, изменением
всех вещей, примирить его с физикой, которую они продол-
жают разрабатывать.

Эмпедокл из Агригента – яркий представитель сицилий-
ской культуры V в., необычайно живой, пестрой, отзывчивой
ко всем духовным движениям, ко всем литературным и фи-
лософским течениям греческого мира. Величайшие поэты
Греции – Симонид, Бакхилид, Эсхил, Пиндар – были доро-
гими, почетными гостями при дворе сицилийских тиранов.
Лучшие художники Греции работали на них; ни в одной гре-
ческой стране не воздвигалось такого множества великолеп-



 
 
 

ных храмов, как, в Агригенте или Селинутне. Нигде не знали
большей роскоши, как в этих богатых, быстро расцветших
городах, где, по выражению Эпихарма, граждане торопи-
лись насладиться, как будто им предстояло завтра умереть,
и строили себе такие дома, как будто им предстояло жить
вечно. С роскошью и утонченностью соединялась значитель-
ная литературная образованность и деятельная умственная
жизнь, захватывавшая все более и более обширные круги и
отражавшая различные влияния, шедшие с противополож-
ных концов греческого мира. Литературное образование де-
лается потребностью в высших кругах; к воспитанию предъ-
являются новые требования. С систематическим изучением
словесности соединяется изучение искусства слова – рито-
рики, которая зарождается впервые именно в Сицилии, и
притом в двоякой форме – прикладного искусства судебного
красноречия (впервые разработанного Тисием и Кораксом) и
самостоятельного искусства слова. Самые различные фило-
софские учения – ионийцев, пифагорейцев, элеатов – счита-
лись общеизвестными, как это показывает комедия Эпихар-
ма, другого выдающегося представителя сицилийской куль-
туры того времени. Рационалистическое просвещение дела-
ет быстрые успехи; спутницей риторики является софисти-
ка, с ее эклектизмом и скептицизмом. Горгий, ученик Эм-
педокла, был сицилиец; Протагор и Гиппий, две другие зна-
менитости софистики, гастролировали в Сицилии и пользо-
вались там величайшим успехом, делая громадные сборы не



 
 
 

только в больших греческих городах, но даже в маленьких
сикелиотских местечках. Наряду с рационализмом и вольно-
думством сильно сказывалось и мистическое течение, питав-
шееся таинствами Деметры, учением орфиков и пифагорей-
цев, умозрениями о загробной жизни и высшей природе че-
ловеческого духа. Политическая жизнь представлялась тре-
вожной, изменчивой и подвижной. Общественный порядок
был подточен политической и социальной борьбою, враж-
дою между греками и сикелиотами, междоусобиями, посто-
янными заговорами. Тирания в Сицилии носила военный и
консервативно-аристократический характер; войско состоя-
ло не из граждан, а из наемников; власть поддерживалась
постоянным насилием, опираясь на наемное войско и бога-
тую казну. Отсюда легкость государственных переворотов и
отсутствие каких-либо политических традиций. В Агриген-
те и Сиракузах после низложения тиранов водворяется рес-
публиканский строй, но рознь между господствующими го-
родами и подчиненными общинами, между греками и сике-
лиотами, между гражданами и наемниками и переселенцами
не прекращается. Культура, несмотря на пышный расцвет,
не имеет глубоких корней в отечественной почве.

Эмпедокл соединяет в себе различные стороны этой ко-
лониальной культуры и в самом совмещении непримиримых
противоположностей служит характерным продуктом сво-
ей страны. Он является зараз политическим деятелем-де-
магогом, ритором, поэтом, врачом-философом, теософом и



 
 
 

чудотворцем, притязающим на сверхчеловеческие почести.
В его философии соединяются мистицизм и рационализм,
умозрение элеатов, физиология италийских врачей с их по-
пытками эмпиризма, гилозоизм ионийских философов и от-
кровения пифагорейцев.

Эмпедокл происходил из знатной семьи. По-видимому,
уже отец его Метон был противник тирании; таким являет-
ся и сам Эмпедокл, который, если верить позднейшим пре-
даниям, не отступал перед крайними мерами против лиц,
подозреваемых им в политическом заговоре. Когда после
изгнания Фрасидея (470  г.) в Агригенте установился ари-
стократический строй, Эмпедокл выступил вождем демо-
кратической партии, которой удалось восторжествовать по-
сле трехлетней борьбы. Однако и ему пришлось поплатить-
ся изгнанием за свою политическую роль; по-видимому, он
и умер изгнанником в Пелопоннесе, хотя о смерти его су-
ществуют различные баснословные рассказы. Эмпедокл был
поэтом и ритором; Аристотель признает его изобретателем
риторики. В поэмах Эмпедокла можно видеть систематиче-
ское употребление многих риторических фигур и ухищре-
ний, составляющих особенность Горгия (Diels, Gorgias u. E.,
в Sitzungsb. d. Akd. d Wiss. zu Berlin. 1884). Далее, Эмпедокл
был знаменитым врачом, которого признавали в древности
одним из основателей италийской школы врачей. В медици-
не он находился отчасти под влиянием Алкмеона Кротон-
ского как по отдельным вопросам эмбриологии и физиоло-



 
 
 

гии, так и в общем взгляде на природу организма: напомним,
что, по Алкмеону, здоровье зависит от «равноправия», т. е.
равновесия и согласия изначального множества элементов,
входящих в состав организма, тогда как болезнь вызывает-
ся «монархией» какого-либо одного из них. Однако и в ме-
дициине Эмпедокл шел своим путем, имел последователей
и оказал влияние на позднейшие медицинские теории.39 Су-
дя по россказням, где он обращается в целителя-чудотвор-
ца, его врачебная слава была велика; по-видимому, и сам он
об этом свидетельствует (fr. 112, ст. 10) и, во всяком случае,
высоко ценит свои медицинские познания, соединяя их со
своим учением о природе (111).

Как философ, стремившийся примирить различные фи-
лософские и научные тенденции своего времени, он оставил
по себе памятник в поэме «О природе»; как практический
мистик и теософ, он выступает в другой поэме «Очищения»,
по всей вероятности написанной после первой (Diels, Ueb.
die Gedichte 1. E., Ber. d. Berl. Akd., 1898). Обе уцелели лишь
в отрывках – всего 450 стихов, которые были неоднократно
изданы.

В «Очищениях» Эмпедокл описывает свое появление, как
явление какого-то бессмертного божества; увенчанный по-
вязками и венками из цветов, он шествует, окруженный по-

39 Эмпедокл состоит в связи с местной сицилийской школой врачей, главою
которой был его современник Акрон (Гг. 157; ср. Plinius, Nat. hist. XXXIX, l, 5;
Diels, Fr. § 21 A 3).



 
 
 

следователями, и принимает поклонение, которое ему всюду
воздается. Тысячи идут за ним, ища получить от него поль-
зу: одни ждут оракула, другие – целительного слова от разно-
образных недугов (112). «Однако, что мне об этом распро-
страняться, будто я делаю нечто великое, – замечает он, –
ведь я же выше этих людей, обреченных на множество ги-
белей» (113). В общем, путь спасения, которому учит Эм-
педокл, есть пифагорейский. Он проповедует душепереселе-
ние; предписывает воздержание от мясной пищи и кровавых
жертв, в которых видит убийство ближних; допускает только
растительную пищу, за исключением бобов (141), запрещен-
ных пифагорейскими правилами, хотя такое вегетарианство
трудно обосновать его учением о душепереселении, так как
он признает, что наша душа переселяется не только в тела
животных, но и в тела растений (127); он помнит, что он сам
был однажды "юношей, девой, кустом, птицей и рыбой без-
гласной" (117).

Он говорит о былом блаженстве золотого века (128 и
130), о превосходстве человеческой природы до грехопаде-
ния (115) и о сверхчувственнобожестве, которое он, подоб-
но Ксенофану, определяет как не имеющее человеческих ор-
ганов и человеческого образа, как «священный и неизре-
ченный дух» (134). Ритуально-очистительные таинства или
средства Эмпедокла нам неизвестны. Что он принадлежал
к пифагорейской секте – это явствует из вышесказанного, а
также и из того преимущественного значения, какое имел в



 
 
 

его проповеди Аполлон – главное божество пифагорейского
очистительного культа. В Пифагоре он видел человека, об-
ладавшего сверхъестественным знанием (129). От Алкида-
ма, ученика Горгия, мы знаем, что Эмпедокл был учеником
Парменида, также принадлежавшего к пифагорейскому со-
юзу.

Философское учение Эмпедокла не вполне согласуется с
пифагорейской мистикой. Это заставило некоторых предпо-
лагать, что его две поэмы относятся к различным периодам
его жизни: сначала он был религиозным учителем и гности-
ком, а затем сделался натуралистическим философом – или,
наоборот, под конец жизни от натурфилософии обратился
к мистике. Но строго логическая связь вообще остсутству-
ет в эклектической системе Эмпедокла; мистицизм, притом
окружающий себя риторикой и несвободный от своего ро-
да шарлатанства, сказывается в обеих поэмах. Во второй и,
по всей вероятности, позднейшей поэме он, по-видимому,
более останавливался на своем сверхъестественном могуще-
стве и достоинстве; но уже в первой («О природе») он обе-
щает верному ученику научить его снадобьями против ста-
рости и болезней, средствами для укрощения ветров, дождя
или засухи и даже для воскрешения мертвых.

Соединение медицины с философским умозрением ска-
зывается прежде всего в том, что Эмпедокл не отверга-
ет, подобно Пармениду, свидетельства чувств. Наоборот, он
требует от ученика наблюдения каждого предмета посред-



 
 
 

ством тех органов чувств, которым он доступен и насколь-
ко он им доступен (4); он признает, однако, человеческое
знание немощным, потому что чувственные способности на-
ши ограничены, мысль притупляется нуждою и заботами,
а жизнь быстротечна. Люди верят лишь в то, на что они
случайно натыкаются в своих блужданиях; каждый хвалит-
ся тем, что он нашел целое, между тем как оно недоступно
зрению и слуху и даже непостижимо уму (2).

Такое скромное начало, однако, вовсе не служит при-
знаком скептицизма, являясь введением к смелому мисти-
коумозрительному построению, которое выдается или при-
нимается за откровение свыше. В этом откровении, впро-
чем, впечатлительный Эмпедокл многим обязан своим пред-
шественникам, в особенности Пармениду. Подобно ему, он
признает началом всего полноту бытия, которую и он пред-
ставляет себе в виде всеобъемлющего шарообразного тела
(Сферос); описывая ее подобно элеатам, он вместе с ними
приписывает ей и физические и духовные свойства, призна-
вая ее божеством. Далее, Эмпедокл отрицает всякое проис-
хождение или уничтожение истинно-сущего, и притом в тех
же выражениях, как и Парменид. Сущее тожественно себе и
не может произойти из ничего или обратиться в ничто. Вне
полноты нет ничего; пустое пространство безусловно не су-
ществует (13 и 14), а потому к полноте ничто не может при-
бавиться, и ничто не может из нее исчезнуть. Эта полнота
и есть божественный «Сферос». До сих пор согласие с Пар-



 
 
 

менидом очевидно; но, в отличие от него, Эмпедокл призна-
ет реальное множество, движение и качественные различия
вещей, о которых свидетельствуют наши чувства. Он хочет
примирить Парменида с пифагорейцами, показав, что сущее
есть единое и многое (Plat. Soph. 242 CD). У Парменида нет
перехода от Единого Сущего к миру явлений; есть только это
Единое Сущее, все прочее – ложь. Но откуда в истине могла
возникнуть иллюзия или ложь? Сказать, что она есть заблуж-
дение человека – значит признать существование человека,
а с ним вместе и всего мира ограниченных существ, возник-
ших ранее человека и независимо от него. Чтобы объяснить
этот мир, во множестве и движении частей, из первоначаль-
ного единства, надо признать его продуктом реальной силы,
которая рождает его посредством давления, раздробления,
расчленения первоначального единства. Эмпедокл называ-
ет эту силу Враждою. Но не все в мире объясняется ею од-
ной: Гераклит и пифагорейцы разглядели в борьбе противо-
положностей внутреннее согласие, гармонию; это согласие,
это внутреннее единство во множестве определяется у Эм-
педокла как мировая сила Любви или Дружбы, соединяющей
разрозненные стихии. У Парменида путь, ведущий к един-
ству, и путь, ведущий к множеству, путь истины и путь лжи,
суть два метода познания, два способа отношения челове-
ческого ума к познаваемому. У Эмпедокла путь, ведущий к
единству, и путь, ведущий к множеству, суть два мировых
процесса.



 
 
 

В отличие от физиков, признававших происхождение раз-
личных вещей из одной какой-либо стихии (путем сгущения,
или разрежения, или качественного изменения), Эмпедокл
признаег четыре основных стихии, 4 «корня» существующе-
го – огонь, воздух, воду и землю. Это – вечные и постоянные
элементы всего существующего, качественно и количествен-
но неизменные. Из них состоят все существа без исключе-
ния; сами боги «долговечные» состоят из них, точно так же,
как растения и животные (fr. 21). Все создается путем со-
единения, сложения частиц этих стихий и разрушается по-
средством их разъединения или разложения. Происхожде-
ния и уничтожения нет и быть не может: есть лишь сложе-
ние и разложение от века существующих элементов. Подоб-
но тому как художник, смешивая в различных пропорци-
ях очень небольшое количество основных красок, достигает
бесконечного разнообразия цветов, посредством которых он
изображает Вселенную, так и Вселенная состоит из, четырех
основных элементарных тел, которые вступают между собою
в бесконечное множество разнообразных соединений, – воз-
зрение, в котором хотели видеть предчувствие современного
химического учения об элементах, хотя Эмпедокл смешива-
ет простые тела с состояниями тел (жидкое, твердое, газооб-
разное). При этом он остается на почве античного гилозоиз-
ма, признавая свои стихии живыми или чувствующими. Он
видит в них не только первичные предметы чувственного
восприятия (primum sensibile), но и первичные чувствующие



 
 
 

начала (primum senties), живые части, органы или члены бо-
жества, божественного тела (30 и 31). Эмедокл называет их
также (fr. 6) богами – Зевс (эфир, αιθηρ διοζ), Γера (земля),
Аидоней (огонь) и Нэстис (вода). Стихии служат живым ма-
териалом всего существующего.

Так из них все, что есть, слагается в стройный
порядок;
Ими же думает все и чувствует радость и скорби
(107);
Землю землею мы зрим, а воду мы видим водою;
Эфиром небесный эфир, огнем беспощадный
огонь;
Видим любовью любовь, вражду же – враждой
ненавистной (109).

Человек воспринимает чувственные вещи лишь постоль-
ку, поскольку он состоит из стихий; на этом основывается
вся Эмпедоклова анатомия и физиология органов чувств,
которая, с ее причудливыми подробностями, излагается Фе-
офрастом в трактате «Об ощущениях» (7 – 24): Человек по-
знает или воспринимает «подобное подобным»: например,
глаз заключает в себе воду, огонь, воздух и землю, причем
огонь заключен, как в фонаре, в тонкой капсуле, огражда-
ющей его от окружающей воды (84). Все вещи находятся
в непрерывном движении под влиянием противоположных
сил Любви и Вражды; все испускают из себя волны тонких



 
 
 

истечений, которые проникают в «поры» наших чувств и
производят в нас различные восприятия, смотря по тому, в
какие органы они могут проникнуть по степени тонкости на-
ших чувств. Это учение об истечениях и порах живых тел
и вещества, вообще плохо вязавшееся с безусловным отри-
цанием пустоты, было, очевидно, заимствовано Эмпедоклом
извне, от физиков, в системе которых оно являлось более
естественным – от Левкиппа, отца атомистики, быть может,
от пифагорейцев или от Алкмеона (для органов чувств). Как
бы то ни было, стихии наделяются жизнью и чувственно-
стью, мало того – мыслью и разумностью (fr. 110, 10), кото-
рая и в человеке объясняется совершенно так же, как чув-
ственное восприятие, – из действия четырех стихий, «ими
же думаем мы» (107): в нашей крови находится самое пол-
ное и совершенное единение или смешение элементов, и эта
кровь, окружающая наше сердце и питающая его, есть че-
ловеческое мышление (105),40 причем все различие челове-
ческих способностей обусловливается качественными раз-
личиями в нашем составе (106; ср. Theophr. de sensu 11).
С этой точки зрения представляется вполне естественным,
что Любовь и Вражда превращаются в весомые и протяжен-
ные начала (fr. 17, ст. 18–20): раз четыре стихии наделяются
психическими свойствами, было последовательно наделить
Любовь и Вражду телесностью, которую и Парменид счита-
ет признаком, необходимым атрибутом «Сущего». Впрочем,

40 αιμα γαρ ανθρωποιζ περιχαρδιον εστι νοημα.



 
 
 

говоря о Любви и Вражде, Эмпедокл не останавливается на
этой особенности, видя в них прежде всего две противопо-
ложные силы, обусловливающее образование и разрушение
вещей: Вражда, разрушая единство, служит созиданию мно-
жества, а Любовь, уничтожая множество, служит образова-
нию единства.

Происхождение мира объясняется совместным действи-
ем обеих этих сил, каждая из которых роковым образом, по
очереди, в силу «вечной клятвы», получает преобладание,
вытесняя другую в ритме мирового процесса. При неогра-
ниченном господстве Любви отдельных существ и вещей не
существует, потому что все находится в слитном состоянии
в неподвижном покое Сфероса; не могут существовать они
и при господстве Вражды, которая «по исполнении времен»
вырастает между членами Сфероса (30) и по очереди потря-
сает (31) и отделяет друг от друга четыре стихии, не допуская
никакого конкретного образования. Космос возникает лишь
при совместном действии Любви и Вражды, причем, как сви-
детельствует Аристотель (de coelo HI, 2, 301, а 14), Эмпедокл
описывает лишь одну космогонию, т. е. происхождение мира
из Сфероса, хотя, по его мнению, можно было бы и для всего
мира, как и для каждой отдельной вещи, допустить двойное
происхождение – из царства Любви и из царства Вражды.41

В своей космогонии Эмпедокл показывает, каким обра-

41  Cp. v. Arnim. Die Weltperioden bei Empedokles в Festschirt Th. Gomperz
dargebracht, 1902).



 
 
 

зом при действии Вражды, отдельные стихии обособляются,
выделяются из Сфероса и затем вновь соединяются действи-
ем Любви. Прежде всего в Сферосе отделяется легкое от тя-
желого: первое устремляется вверх, вследствие чего равно-
весие Сфероса нарушаегся. Первым выделяется эфир (воз-
дух в нашем смысле), затем огонь, потом земля, из которой
давлением вихря была выжата вода (Aet. II, 6, 3). Но в ми-
ровом процессе Вражда постоянно уравновешивается Любо-
вью. Выделившись из первоначальной смеси, эфир окружает
ее и в верхней части своей отвердевает в хрустальную твердь;
огонь, явившийся затем, тоже устремляется вверх, но, бу-
дучи остановлен твердью, собирается и движется под нею:
это и есть причина вращения неба, которое вызвано преоб-
ладанием огня в одном из полушарий. Здесь чрезвычайно
ценно отметить одно важное обстоятельство, подчеркиваю-
щее эклектический характер физики Эмпедокла: хотя дви-
жущие силы Любви и Вражды отделяются от вещества, но
стихия огня продолжает сохранять особенности деятельного
начала, присущие «светлому» и «теплому» во всех прочих
космологиях. В этом смысле объясняется и указание Ари-
стотеля, который замечает, что Эмпедокл хотя и принима-
ет четыре стихии, но в сущности тоже «сводит их к двум,
поскольку все прочие он противополагает огню» (de gen. et
corr. II, 3, 330 b 19).

Огонь, скопляясь в одном из полушарий, составляет свет-
лый день, тогда как другое, в котором преобладает воздух и



 
 
 

темные испарения, образует ночное небо, освещенное лишь
частицами огня, окруженными воздухом и прикрепленными
к тверди. Эмпедоклу было известно, что луна есть темное те-
ло, получающее свет от солнца и вращающееся вокруг зем-
ли (43, 45); но с этой астрономической истиной он соеди-
нял своеобразное представление о солнце, которое трудно
с точностью понять из наших источников: он видел в солн-
це не источник живого света, а, наоборот, световое отраже-
ние земли, освещенной лучами «дня», на определенной ча-
сти небесного свода (Aet. II, 20, 13). Постепенно Вражда «по-
трясает все члены божества», проникая все глубже и глубже
в низшие слои вихря, «а Любовь достигает середины круго-
ворота» (35). Она находится среди стихий и вращается в их
вихре, чего не ведал доселе ни один смертный (17, v. 25).

Но если действие ее сказывается уже в стихийном кру-
говороте, в ее сочетании стихий на небесах, быть может –
в рождении высших небесных существ, то постепенно оно
проникает и в глубь, и в подлунный мир, где оно проявля-
ется в создании организмов. Эти последние возникают сле-
дующим образом. Еще до образования солнца, т. е. накоп-
ления лучей света и тепла в дневном полушарии, земля на-
ходилась в тинообразном состоянии и согревалась внутрен-
ним огнем. Этот огонь стремился вверх и поднимал пузы-
ри из тинистой массы, придавая ей всевозможные формы:
так произошли растения – разветвления этой земной тины,
части земли, связанные с нею, как зародыш с матерью. По-



 
 
 

добным же образом явились и животные формы: сперва то
были отдельные органы – головы без шей, глаза без голов,
руки без туловищ (57, 58); затем, под влиянием усиливаю-
щегося любовного смешения стихий, эти члены стали со-
единяться и срастаться вместе, что с чем попало, откуда вы-
шли самые фантастические чудовищные сочетания, в кото-
рых смешивались человеческие и животные формы. Враж-
да, все время борющаяся с Любовью, легко разрушала эти
случайные чудовищные образования, не приспособленные к
борьбе за существование. Но Любовь продолжала свое твор-
чество в составлении органических форм, и отсюда с тече-
нием времени, постепенно, путем естественного отбора, по-
лучились жизнеспособные формы, приспособленные к сре-
де, выживавшие в борьбе и способные к размножению. Те-
перь животные возникают уже не из тины, а путем полово-
го размножения; любовное влечение, проникающее в наши
члены, есть лишь частное проявление великой космической
силы Любви. Вражда, с которой не могут бороться первона-
чальные, несовершенные создания, бессильна против этого
процесса и не может его остановить. Таков мифологический
дарвинизм нашего философа.

Как примирить его физику с его мистикой, с учением о
бессмертии и душепереселении, о сверхчувственности боже-
ства? Различные предположения по этому предмету отмече-
ны выше. Как примирить, далее, противоречия самой фи-
зики Эмпедокла? Они для него не существовали, посколь-



 
 
 

ку ум его мыслил образами и мифами более, нежели поня-
тиями. Характерен его своеобразный мистический сенсуа-
лизм, сближающий мышление с чувственным восприятием.
Физик, признающий стихии чувствующими силами, а все-
мирные силы Любви и Вражды – протяженными и весомы-
ми телами, легко мог найти в своей системе место и для де-
монологии, и для эсхатологии пифагорейцев. К тому же и
физика, и катартика представляются у Эмпедокла результа-
том личного откровения. Верховный закон, управляющий
судьбою душ в «Очищениях» Эмпедокла, есть роковое слово
(«оракул необходимости») и вечное, древнее постановление
богов, утвержденное мощными клятвами; верховный закон
«физики», управляющий судьбою мира, есть тоже роковая
могущественная клятва (fr. 30 и 115). Значение магическо-
го заклятья, по-видимому, признается и здесь и там в пол-
ной мере, и Эмпедоклу не приходилось отрекаться от фи-
зики, чтобы исповедовать веру в силу заклятья, или, наобо-
рот, отрекаться от этого суеверия, чтобы развивать свою тео-
софскую физику; ведь и эта последняя имела целью сообще-
ние знаний, дающих магические и, главное, целебные силы
(111).



 
 
 

 
ГЛАВА VIII. АТОМИСТЫ

 
Учение атомистической школы представляет собою самое

простое и первоначальное выражение чистого материализ-
ма, замечательное по своей стройности, ясности и после-
довательности: нет ничего кроме атомов и пустоты; все су-
ществующее разрешается в бесконечное множество перво-
начальных неделимых вечных и неизменных частиц веще-
ства, которые вечно движутся в бесконечном пространстве,
то сцепляясь, то разлучаясь друг с другом.

 
Левкипп и Демокрит

 
Основные мысли атомизма были высказаны и системати-

чески разработаны уже Левкиппом, по-видимому, урожен-
цем Милета, которого считают учеником если не Пармени-
да, то Зенона. Биографических подробностей о нем мы не
имеем, и впоследствии его имя так тесно соединялось с име-
нем его ученика Демокрита, что уже древние приписывали
этому последнему два сочинения его, заглавия коих сохра-
нились в некоторых источниках, а иные из новых критиков
даже усомнились в его существовании.

Сочинения Левкиппа – Μεγαζ διαχοσμοζ θ π. νου «Αоль-
шое миростроение» и «Об уме» – уже с IV в., по-видимо-
му, вошли в собр. сочинений Демокрита, составленное его



 
 
 

школой (ср. D. Vors. 373, 32, 33 и 401). Дильс, 35. Vers.
d. Phililigen (1881) и A. Dyroff, Demokritstuden (1899), пре-
красно доказали, что подлинным основателем атомизма яв-
ляется, однако, Левкипп, от которого Демокрит отличается
в некоторых частных вопросах естествознания и о котором
Аристотель говорит весьма определенно.

Но если Левкипп и был истинным отцом атомизма, то
та абдерская школа, в которой хранилось это учение, была
также и школой Демокрита – одного из самых плодовитых и
блестящих философских писателей древности, который спо-
собствовал распространению атомизма и систематическому
развитию его идей во всех областях знания. Математик, аст-
роном, зоолог, ботаник, филолог, моралист, он обладал эн-
циклопедическими познаниями и оказал значительное влия-
ние на философскую и научную мысль не только своего вре-
мени, но и последующих времен. Сам Аристотель относился
к нему с уважением и нередко пользовался им в своих есте-
ственнонаучных трудах.42

По преданию, Демокрит, происходивший из богатой се-
мьи в Абдерах, истратил целое состояние в путешествиях,
предпринятых с научной целью. Он был в Афинах – столи-
це греческого просвещения, но оставался там никому не из-
вестным (fr. 116) и оттуда вернулся на родину после пяти-
летнего отсутствия. Были ли у него другие учителя, кроме

42 Сочинения Демокрита были собраны Фрасиллом в 15 тетралогиях согласно
списку их у Каллимаха.



 
 
 

Левкиппа, – неизвестно, да и едва ли вероятно, но знаком-
ство с учениями предшественников не подлежит сомнению.
Мало того, в сочинениях Демокрита хотят видеть отголоски
тех нравственных и гносеологических вопросов, которые за-
нимали софистов, Сократа и его учеников; Протагор, знаме-
нитый софист, был согражданином и слушателем Демокри-
та.

Ввиду этого возник вопрос, не следует ли отнести его к
более поздней эпохе, как это делает Виндельбанд, который
противополагает материализм Демокрита идеализму Пла-
тона? Хронологию Демокрита установить нелегко: по соб-
ственным словам (fr. 5), он был молод, когда Анаксагор был
уже стар; но отсюда еще не следует, чтобы между ними бы-
ло непременно 40 лет разницы, как того хочет Аполлодор,
который приурочивает его рождение к 80-й олимпиаде (460
– 57); по Фрасиллу, он родился в 470 г. (Diog. L. IX, 41),
а затем, по собственному свидетельству; он написал свой
Μιχροζ διαχοσμοζ νа 1150-й год по взятии Трои, т. е., как
думает Дильс (Rh. Mus. XXXI, 30), в 420 г. Аристотель счи-
тает его предшественником Сократа, относит его к досокра-
товскому периоду (de part. an. I, l, 642 a 26; Met. XIII, 4, 1078
b 19), и во всяком случае, если разница в годах и не была
особенно велика, и если Демокрит проживший, по преда-
нию, более ста лет, и пережил Сократа на несколько десяти-
летий, – он во, всяком случае по своей философии, всеце-
ло относится к той ступени развития, которая характеризу-



 
 
 

ется как досократовская. В основном учении он не идет да-
лее Левкиппа, а его гносеологические и нравственные раз-
мышления, поскольку они нам известны, не представляют
следов систематической научной разработки или хотя бы той
принципиальной постановки проблем, какую мы находим
только после реформы Сократа. Материализм Демокрита не
есть «антитезис» Платонова идеализма, а один из результа-
тов развития досократовской физики – результат разработ-
ки понятия о веществе – стихийной основе: античный гило-
зоизм разложился на дуализм (Анаксагор) и чистый матери-
ализм.

 
Основы атомизма

 
Левкипп построил систему атомистического материализ-

ма чисто умозрительным путем, отправляясь от диалекти-
ки Парменида и Зенона. Демокрит показывает, что, несмот-
ря на такое происхождение, материализм с первых шагов
своих связан с естественнонаучным интересом. Обособляя
материальный мир как предмет научного исследования, от-
казываясь от спиритуалистических предрассудков и попы-
ток вводить сверхъестественные начала в объяснение физи-
ческих явлений, натуралист может пользоваться материали-
стической доктриной в качестве рабочей гипотезы, хотя в ка-
честве философского учения, претендующего на безуслов-
ное значение, она представляется таким же односторонним



 
 
 

заблуждением, как учение пифагорейцев, которые не при-
знавали иных начал, свойств и отношений вещей, кроме ма-
тематических.

Во всяком случае, Левкиппу и Демокриту принадлежит
первое классически ясное выражение чистого материализма,
и притом в его атомистической форме.

"Левкипп из Элеи или Милета (о нем рассказывают и то
и другое) приобщился философии Парменида, но не после-
довал пути Парменида и Ксенофана относительно сущего, а
избрал, по-видимому, как раз противоположный путь. Меж-
ду тем как они обращали Вселенную в неподвижное, не воз-
никшее и конечное единое и не позволяли искать небытия,
Левкипп принимал существование бесконечно-многих, веч-
но движущихся элементов, или атомов, и самое множество
их форм он признавал бесконечным, поскольку для них нет
основания быть скорее одного рода, нежели другого, и по-
скольку он созерцал неустанное изменение и происхожде-
ние вещей (он объяснял генезис множественностью разно-
образных и вечно движущихся элементов). И далее он при-
знавал одинаковую наличность как сущего, так и несуще-
ствующего, и считал и то и другое в одинаковой мере при-
чинами всего происходящего. Предполагая сущность атомов
«плотной» и полной, он утверждал, что они суть «сущее» и
носятся в пустоте, которую он называл «несуществующим»,
но признавал столь же реальной, как и «сущее». Подобно
тому, и товарищ его, Демокрит из Абдер, полагал началами



 
 
 

«полное и пустое». Так говорит Феофраст о начале и проис-
хождении атомистического учения (Phys. op. fr. 8 Dox.).

Нет ничего, кроме атомов и пустоты. Атомы же суть
неделимые, непроницаемые частицы вещества, абсолютной
плотности или твердости и, отличающиеся друг от друга
лишь по своему объему и фигуре. Из сцепления этих ато-
мов, движущихся от века в бесконечной пустоте, образуют-
ся все тела, все миры, рассеянные в ней. Все тела состоят из
атомов; реальные, подлинные свойства вещей суть те, кото-
рые присущи атомам; все остальные чувственные свойства
– цвет, вкус, запах, температура – существуют не в вещах, а
только в нашем чувственном восприятии. Первые подлинны,
объективны, вторые иллюзорны и субъективны; первые уста-
новлены природой, вторые человеком; свет, сладость, горечь
только кажутся, истинно существуют лишь атомы и пустота
(Dem. 125).

Подобно своему учителю и Демокрит признал умозри-
тельный характер атомизма. В нашем опыте, в наших вос-
приятиях мы нигде не находим атомов, потому что они,
вследствие незначительности своего объема, совершенно
недоступны человеческим чувствам: мы их не ощущаем а
лишь мыслим, предполагаем. Сам Демокрит признает два
рода познания – чувственное и рациональное: первое – тем-
ное или неподлинное, второе – подлинное или истинное, об-
ладающее способностью воспринимать или мыслить то, что
неуловимо чувствам (fr. 11).



 
 
 

Атомистическая теория явилась результатом критики
элейской философии. Элеаты обосновывали свое отрицание,
множества и движения вещей посредством отрицания пусто-
ты (пустота есть небытие, которого нет вовсе). В противопо-
ложность им Левкипп выставил другое учение, которое, со-
храняя основное положение элеатов о вечной неизменности
сущего, согласовалось с чувственным опытом и не упраздня-
ло множества и движения, видимого возникновения и разру-
шения вещей (Arist. de egn. te corr. I, 8, 324 b и сл.). Парме-
нид и Зенон сами наводили на этот путь: стоит только при-
знать существование пустоты, разделяющей вещи и обуслов-
ливающей возможность движения. "Левкипп и товарищ его
Демокрит, – говорит Аристотель (Met. I, 4), – признают эле-
ментами Полное и Пустое, из которых первое они называют
сущим, а второе небытием, т. е. полное и твердое – сущим, а
пустое и разреженное – небытием (почему они утверждают и
то, что небытие существует столько же, сколько бытие, и пу-
стота столько же, сколько и тело), причем и то и другое суть
материальные причины вещей". Отсюда же они пришли и к
понятию атома. Пустота отделяет частицы вещества друг от
друга. Если бы не было пустоты, не было бы реального мно-
жества и движения. С другой стороны, если бы все было де-
лимо до бесконечности, пустота была во всем – явный след
диалектики Зенона. Отсюда вывод: так как бесконечная де-
лимость уничтожила бы всякую величину, разрешив ее в ни-
что, то должны быть неделимые твердые тела – иначе не бы-



 
 
 

ло бы ничего плотного. Если в чувственном опыте мы таких
неделимых тел не находим, то это значит только, что в нем
мы имеем дело лишь со сложными телами, с комплексами
атомов. Наше собственное тело есть такой комплекс; элемен-
ты же невидимы, недопустимы нашим чувствам по незначи-
тельности своей величины.

Атомы суть частицы абсолютно плотные и непроницае-
мые (corpora individua propter soliditatem, Cic. de fin. I, 17);
каждый из них обладает некоторыми из существенных при-
знаков Сущего Парменида: подобно ему, они вечны, неиз-
менны, нераздельны, непроницаемы, «наполнены». Левкипп
доказывает их неделимость прямо из элейского понятия о
«Сущем»; каждое сущее есть вполне сущее; в таком сущем
нет небытия, нет пустоты; а так как без пустоты деление
невозможно (элейское положение), то и атомы не могут де-
литься. Основное понятие Парменида есть полнота бытия;
атомы суть частицы полноты, поэтому они просты, однород-
ны, неизменны и неделимы. Таково происхождение самой
концепции атома.

Далее им приписывались лишь те признаки, без которых
вообще немыслимо тело,  – плотность (непроницаемость),
объем, фигура. Самое существенное различие атомов заклю-
чается в их фигурации, т. е. во внешнем очертании и величи-
не, от которой (при одинаковой плотности) зависит легкость
или тяжесть атомов. Фигуры их считались бесконечно раз-
нообразными и число их неограниченным; нет никакого ос-



 
 
 

нования, почему атомы должны были бы иметь одинаковую
форму: такая форма совершенно случайна. Из самого раз-
нообразия форм атомисты и объясняли образование слож-
ных соединений или сплетений атомов. Одни из них сцеп-
лялись друг с другом своими зубцами, крючками и шеро-
ховатостями; другие, например, атомы огня, будучи круглы,
гладки и удобоподвижны, легко проникают в пустые проме-
жутки между сцепившимися атомами, в «поры» тел и своею
массой и быстротой своего движения могут разрушать ранее
образовавшиеся соединения.

Все вещи образуются из сочетания атомов все изменения
сводятся к их соединению и разделению. А потому вещи раз-
личаются лишь по количеству своих атомов, по их форме,
порядку и положению. Некоторые из свойств присущи им
действительно, вытекая из основных свойств атомов: тако-
вы величина, форма, вес, плотность, зависящие от сцепле-
ния и количества атомов. Другие чувственные качества су-
ществуют не в вещах, а лишь в наших органах чувств, в на-
ших ощущениях, которые вызываются внешними механиче-
скими воздействиями на наши органы.

Атомы движутся от века в окружающей их пустоте: по
отношению к атому место, занимаемое им, совершенно слу-
чайно; поэтому атом, не удерживаемый в нем внешними
причинами, не пребывает в нем и не имеет никакой причи-
ны в нем оставаться. Положительной причины движения Де-
мокрит и Левкипп не указывали; каждое отдельное частное



 
 
 

движение объясняется предшествующими причинами (толч-
ками), но в целом движение не объясняется; атомы движутся
от века сами собою (απο ταυτοματου), β силу необходимо-
сти или в силу случая. Аристотель прямо вменяет атомистам
в упрек, что они не указывают, какое движение свойствен-
но атомам, какое движение их представляется естественным,
изначальным, в отличие от тех движений, которые обуслов-
ливаются толчками (de coelo HI, 2, 300 b 8; Met. XII, 6, 1071
b).

Вопрос о характере движения атомов Левкиппа и Демо-
крита дал повод к продолжительному спору вследствие сбив-
чивости некоторых текстов и смешения первоначальной ато-
мистики с позднейшей разработкой ее у Эпикура. Некото-
рые историки – Иберверг, Швеглер, Ланге, Целлер (которо-
му я следовал в «Метаф. древней Греции») – признавали,
что первоначальное движение атомов определяется их тяже-
стью: оно есть падение, в котором наиболее тяжелые атомы
сталкиваются с легкими, откуда происходят боковые движе-
ния. Другие ученые, как Brieger (Die Urbewegung d. Atome u.
die Weltentstellung bei Leucipp und Democrit, 1884), Liepmann
(Die Mechanik d. Leucipp-Democritischen Atome, 1885), Вин-
дельбанд (Ист. др. философии), признают, что первоначаль-
ное движение атомов есть беспорядочное хаотическое дви-
жение в различных направлениях, подобное движению тех
пылинок, которые играют на солнечных лучах, проникаю-
щих сквозь узкое отверстие (Ar. de an. I, 2, 404 a 3).



 
 
 

 
Космология атомистов

 
Беспорядочное движение атомов в бесконечности про-

странства естественно приводит к совпадению, взаимной
встрече и столкновению сперва отдельные из атомов, а затем
и сложные комплексы их. Под влиянием взаимного столкно-
вения образуются вращательные, вихревые движения, кото-
рые постепенно охватывают все большие и большие массы
атомов. Результатом является образование отдельных слож-
ных чрезвычайно обширных комплексов в беспредельном
пространстве. Эти комплексы отделяются друг от друга в
бесконечности, или, наоборот, сталкиваются, соединяются,
образуя одну общую движущуюся систему. Так под влияни-
ем чисто механических причин составляются бесчисленные
миры в бесконечном времени и пространстве; исключитель-
но механические причины вызывают их образование и их
разрушение или разложение. Но так как и материя, и про-
странство, самое число миров не имеют предела, то в бес-
конечности могут быть миры, во всем подобные нашему, и
число их опять-таки не может быть ограничено. Наш мир, а с
ним вместе и каждый из нас, вечно и постоянно повторяется
в бесчисленном количестве экземпляров.

В частности, образование нашей мировой системы объ-
ясняется сообразно тем же началам. Круговорот атомов, из
которых она слагается, заставляет наиболее тяжелые из них



 
 
 

собираться вместе, к центру, посредством механической се-
грегации;43 наиболее легкие, наоборот, оттесняются к пери-
ферии, причем одни из них рассеиваются во внешней пусто-
те, а другие сцепляются друг с другом и образуют плотную
шаровидную оболочку Вселенной, которая внутри наполне-
на воздухом, а в центре своем имеет дискообразную землю.
Небесные тела суть подобные земле массы атомов, которые
вращаются вокруг земли, охваченные круговоротом небес-
ным, и раскаляются от быстроты движения. Самые бльшие
из них – солнце и луна, на которой Демокрит различал го-
ры, – по-видимому, были вначале самостоятельными телами,
которые лишь впоследствии вступили в круговорот нашей
Вселенной и воспламенились в нем.

Организмы возникли под влиянием тех же чисто меха-
нических причин, которые обусловливают строение неорга-
нической природы, и самые психологические явления, точ-
но так же, как физиологические процессы, объясняются ме-
ханически или, точнее, материалистически. Никаких отлич-
ных от атомов движущих сил атомисты не признают. Есть
только атомы более или менее подвижные. Явления жизни,
произвольные с виду движения, отличающие живые суще-
ства, психические явления объясняются при помощи наибо-
лее подвижных из всех атомов – мелких и круглых атомов

43 На самом деле, как указывает Гомперц, центробежная сила, наоборот, долж-
на была бы отбрасывать наиболее тяжелые части к периферии; по-видимому, Де-
мокрит имел в виду те воздушные шарики, которые крутят и поднимают кверху
только пыль и легкие предметы.



 
 
 

огня, о которых мы уже говорили, которые всюду рассеяны
и проникают всюду сквозь поры более грубых тел в тонкие
промежутки между другими сцепившимися атомами. Душа
есть вещество, состоящее из этих подвижных, огненных ато-
мов, – положение, в котором сказывается связь с милетской
физикой. Подобно Анаксимену, пифагорейцам, Гераклиту,
атомисты соединяли душу с дыханием. В воздухе находится
большое число мелких круглых атомов, которые Демокрит
признает умом или душою, говорит Аристотель (de resp. 4,
471 b. sq.); при вдыхании в тело вхоходит воздух, а вместе с
ним и эти душевные атомы: это удерживает давление окру-
жающей атмосферы и мешает выходу души, заключенной в
животном теле. Поэтому во вдыхании и выдыхании заклю-
чается жизнь и смерть; когда давление атмосферы получает
перевес и когда вследствие остановившегося дыхания оно не
встречает сопротивления в том притоке извне, которые по-
полняет убыль душевной эссенции, то наступает смерть; эта
последняя есть лишь исход из тела вышеупомянутых атомов
под влиянием давления атмосферы (ib.). Человеческое те-
ло состоит из соединения более грубых атомов и, благодаря
своей пористости, легко пропускает через себя легкие, удо-
боподвижные атомы души, которые согревают, движут, оду-
шевляют его.



 
 
 

 
Психология атомистов

 
Поскольку все чувственные качества предметов суть

лишь функции величины, фигуры и расположения атомов,
их составляющих, ставится проблема объяснения наших
чувственных восприятий из посылок механической атоми-
стики. Всякое действие одного тела на другое объясняется
лишь посредством соприкосновения или толчка. Все наши
чувства, посредством которых мы воспринимаем вещи, яв-
ляются, с этой точки зрения, разновидностями осязания. Но
если в осязании в тесном смысле мы приходим в непосред-
ственное соприкосновение с предметом, то в других чув-
ствах восприятия посредствуются атомными истечениями
или токами, которые переходят из всех предметов и, попа-
дая в наше тело через посредство соответственных органов
чувств, порождают в нас впечатления или восприятия. Так,
Демокрит объясняет зрение (подобно Эмпедоклу) при помо-
щи истечений, исходящих от видимых предметов и сохраня-
ющих образ этих последних; он так и называет их образами,
или «идолами» (ειδωλα): ξни проникают через глаза в наше
тело.44 Точно так же объясняется звук: атомное истечение,

44 Ειοδωλον – οризрак, призрачный образ. Поскольку и из самого глаза наше-
го исходят истечения, образы видимых предметов изменяются ими. «Образы»,
однако, проникают в глаз не непосредственно: они приводят в движение воздух,
отделяющий нас от них, и сообщают ему свой оттиск.



 
 
 

исходя из звучащего тела, приводит в колебание однород-
ные с ним атомы воздуха и проникает в наше ухо как орган,
наиболее приспособленный к восприятию звуков. Точно так
же объясняются запах и вкусовые явления, например, ост-
рый, кислый вкус объясняется остротою очертаний атомов,
режущих, колющих вкусовые органы. Наше мышление по
существу не отличается от чувственности; и хотя Демокрит
резко противополагает «подлинное» рациональное познание
«темному» или «незаконнорожденному» чувственному по-
знанию, он видит и в том, и в другом лишь физические из-
менения или движения душевных атомов.

Таким образом, материалистический принцип проводит-
ся и в психологии. Учение об атомных истечениях получило
широкое развитие и приложение: весь мир полон образами,
призрачными «идолами» вещей; живые существа, одушев-
ленные «круглыми атомами», могут иметь и живых идолов.
Сновидения, ясновидение, телепатические явления получа-
ют естественное материалистическое объяснение при помо-
щи этой гипотезы. Сновидения (точно так же как и явления
призраков) объясняются при помощи «идолов», наполняю-
щих атмосферу. Каждый из них действует на нас, но в со-
стоянии бдения мы воспринимаем лишь наиболее энергич-
ные действия, наиболее сильные впечатления, получаемые
через господство специальных органов чувств. Во время сна,
когда закрываются поры этих органов, когда наше сознание
не отвлекается более сильными, грубыми токами или обра-



 
 
 

зами, когда вследствие ослабления притока жизненных ато-
мов слабеет психическое начало внутри нас, нами овладе-
вают более слабые, незаметные в бодрственном состоянии
образы самых отдаленных во времени и пространстве ве-
щей. Таким образом объясняются вещие сны, явления при-
зраков. Мало того, при помощи материальных токов Демо-
крит объяснял явления произрождения и наследственности
в размножении организмов, высказывая нечто вроде «гипо-
тезы пангенезиса»: по его мнению, семя заключает в себе ис-
течение от всех частей родительского организма: ξυνουσιη
αποπληξιη σμιχρη εξεσσυται γαρ ανθρωποζ εξ ανθρωπου
χαι αποσπαται πληγη τινι μεριζομενοζ (32).

Не ограничиваясь земными организмами, атомисты до-
пускают существование живых существ, превосходящих че-
ловека размерами, красотою и вместе тонкостью своего те-
лесного строения и разумностью – таковы боги Демокрита,
«живые идолы», или образы, населяющие атмосферу.

Таким образом, сами явления богов получают естествен-
ное объяснение. Все в мире объясняется одними и теми же
естественными материальными причинами, и те явления,
которые считаются духовными или сверхъестественными, не
составляют исключения. «Никакая вещь не происходит без
причины, но все – из основания и в силу необходимости», –
говорил еще Левкипп (fr. 2) в своем сочинении о духе или
уме (π. νου). Ρлучай есть лишь неизвестная человеческому
разуму причина (Aet. I, 29, 7), и древние, в неведении ис-



 
 
 

тинных причин явлений, приписывали их либо судьбе, ли-
бо богам, – когда эти явления представлялись им особенно
грозными и величественными (Sex. adv. math. IX, 24). На са-
мом деле и начало всякой жизни и разумности (круглые ато-
мы) есть начало естественное и материальное, и сами демо-
ны, являющиеся людям во сне или видениях, суть естествен-
ные материальные образования, происходящие путем сцеп-
ления атомов и подлежащие разложению. Научное исследо-
вание открывает за мифологическими представлениями си-
лы природы. Так, Зевс отожествляется с эфиром (fr. 30) –
совокупностью огненных атомов, разлитой по всей природе,
оживляющей все, дающей всему разум; по этой же причи-
не божественны и разумны светила небесные. Сама мифоло-
гия Гомера допускает, по-видимому, физическое истолкова-
ние (напр., fr. 25). Освобождение человека от ложных рели-
гиозных представлений и суеверных страхов, в особенности
от страха смерти – одного из величайших зол человеческой
жизни – вот великий дар философии. «Многие люди, не ве-
дая о разложении смертной природы и в сознании козней
человеческой жизни, мыкают век свой в тревогах и страхах,
слагая лживые басни о том, что будет после смерти» (297).
Материалистическое учение как врачевание суеверия – мо-
тив, впоследствии усвоенный и развитый Эпикуром и его по-
следователями.



 
 
 

 
Мораль Демокрита

 
Среди произведений Демокрита немаловажное место за-

нимают нравоучительные трактаты, из которых сохранилось
немало фрагментов вероятной подлинности. Судя по этим
остаткам, в Демокрите всего менее следует видеть второ-
го основателя этики или нравственной философии наряду
с его великим современником Сократом. Мораль Демокри-
та выражается в отдельных сентенциях; он такой же «гно-
мик», как и все предшествовавшие ему греческие морали-
сты, как Гераклит, например, хотя его трезвые афоризмы
не отличаются творческой оригинальностью и той непосред-
ственной цельностью, которая отличала великого эфесско-
го мыслителя и связывала в единое и нераздельное миро-
созерцание его философские и нравственные воззрения. У
Демокрита нет попытки связать физику и мораль, вырабо-
тать систему нравственной философии. Он просто высказы-
вает свой нравственный идеал, результаты своего житейско-
го опыта и своего размышления, на котором несомненно от-
разились и его литературные знания – его чтение (поэты, тот
же Гераклит), а также и сама его философия, его любовь к
научным занятиям, к «теории», поскольку ею определялся
его жизненный идеал.

Благо человека не в удовольствии, как часто учили впо-
следствии материалисты, а в благодушии (ευθυμιη) θли бла-



 
 
 

гом состоянии (ευεστω), νевозмутимости (αθαμβιη) δуши.
«Самое лучшее для человека провести жизнь, возможно бо-
лее благодушествуя и как можно менее печалясь; и он до-
стигнет этого, если не будет искать наслаждения в том, что
смертно» (189). Удовольствие и неудовольствие есть грани-
ца между полезным и вредным (4) – они суть нечто сред-
нее между тем и другим, и человек должен отказываться от
всякого удовольствия, которое ему не полезно (74): таковы
плотские удовольствия, минутные и преходящие, оставляю-
щие вечно неутолимые желания, а в случае излишеств – дол-
гие продолжительные страдания (235). «Благодушие (или
благонастроение) дается людям умеренностью в наслажде-
нии и соразмерностью жизни. Недостаток и излишек охот-
но переходят один в другой и причиняют душе великие по-
трясения. А те души, которые движутся между великими
противоположностями, не обладают ни благоустойчивостью,
ни благонастроением. Поэтому надо направлять свою мысль
на достижимое и пользоваться тем, что имеешь, мало ду-
мая о тех, кому завидуют и удивляются, и не гоняясь за ни-
ми мысленно, а скорее взирать на судьбу несчастных, про-
никаясь перенесенными ими бедствиями, чтобы настоящее
твое положение показалось тебе великим и завидным, и что-
бы душе твоей не пришлось мучиться в желании больших
благ… (191). Тот, кто хочет жить благодушно, не должен
браться за многое ни в частной, ни в общественной деятель-
ности, но что бы он ни делал, он не должен браться за то,



 
 
 

что сверх его сил и природы; следует иметь такую осторож-
ность, чтобы, даже если счастье повезет и превознесет по
видимости, так даже и в таком случае не полагаться и не
хвататься за то, что выше сил. Ибо добрый достаток вернее
большого избытка» (3). Таким образом, Демокрит следует
заветам общегреческой мудрости, которыми высказывается
столько раз от старинных гномиков до Аристотеля: мера во
всем, «ничего лишнего»; идеал меры и гармонии, «сораз-
мерность» или гармония жизни (βιου συμμετριη), χуждая из-
бытка и недостатка – вот цель разумного стремления, кото-
рая достигается путем умеренности, самообладания, господ-
ства над страстями и прежде всего – разумностью, сознани-
ем истинных целей человеческого существования. Живот-
ное, которое знает, в чем оно нуждается, и не стремится к
тому, что ему не нужно, мудрее человека, который не зна-
ет, что ему нужно (198). В действительности то, в чем нуж-
дается наше тело, легко и без труда достижимо, а все то,
что требует труда и терзаний и отягощает жизнь, составля-
ет предмет желаний не тела, а нашего безрассудства (223).
Жадность безмерна и ненасытима, заставляет нас терять то,
что мы имеем, и любостяжание хуже самой гнетущей бедно-
сти, создавая все более и более сильные потребности, между
тем как умеренность увеличивает как сумму приятного, так
и само удовольствие, освобождая его от мучительной жаж-
ды и стремления к тому, чем мы не обладаем. Настоящее
мужество не только в том, чтобы быть сильнее врагов, но



 
 
 

и в том, чтобы быть сильнее удовольствия: есть люди, ко-
торые господствуют над городами и рабствуют женщинам.
Надо учиться находить наслаждения в себе самом, ибо тот,
кто стремится к душевным благам, избирает божественную
часть (37), и человеку соответственнее более думать о душе,
нежели о теле, потому что душа исправляет недостатки те-
ла (187). Отсюда – превосходство философии, или «мудро-
сти», которая врачует страсти душевные. Отсюда то великое
значение, которое Демокрит придает правильному воспита-
нию: оно пересоздает человека, дает ему как бы вторую при-
роду (φυσιοποιει) (33). Κак мы увидим, проблема воспита-
ния усиленно занимала греческое общество в век Демокри-
та, и потребность в высшем образовании выдвинула целый
класс преподавателей-софистов: домашнее воспитание ста-
ло недостаточным, оно не полно без просвещения и образо-
вания, без той «философии», которая развивает человече-
скую разумность – высшую способность и силу человека: это
сама Афина, которая дает человеку троякий дар – хорошо
мыслить, хорошо говорить и делать, что следует (2). Воспи-
тание есть украшение счастливых и прибежище несчастных
(180): кто умеет плавать, тот не утонет на глубине.

В целом это учение имеет много общего с философией
Эпикура, который вместе с материалистическим атомизмом
усвоил и многие нравственные положения Демокрита, но
разница века обусловливает и глубокую разницу миросозер-
цания, объясняющую отрицательное отношение Эпикура к



 
 
 

своим предшественникам. Учение Эпикура есть прежде все-
го нравственная система; материалистическая физика имеет
для него исключительно практический интерес, поскольку
она освобождает человека от религиозных предрассудков и
суеверий. Для Демокрита, несмотря на энциклопедический
характер его литературной деятельности и практические це-
ли воспитания и общего образования, которые преследует
и он, и его школа, теоретический интерес стоит на первом
плане: одно научное открытие, одно причинное объяснение
дороже для него приобретения персидского царства (118).
Моральные афоризмы его, в которых рассеяно немало бла-
городных общенравственных мыслей, например, о деятель-
ной справедливости, человеколюбии, бескорыстии, честно-
сти, верности в дружбе, благодарности, о том, что лучше
терпеть от неправды, чем делать неправду,  – не составля-
ют системы, хотя мы и можем пытаться их систематизиро-
вать. Этого мало; хотя Демокрит и советует не обременять
себя множеством дел и забот ни в частной, ни в обществен-
ной деятельности, он живет в эпоху развития, расцвета по-
литической жизни: он не знает ничего выше интересов госу-
дарства, и в правильно управляемом государстве он видит
величайший оплот (ορθωσιζ);45 все заключается в нем: ко-
гда оно цело, все цело, и когда оно гибнет, гибнет все (252).

45 Слово ορθωσιζ νе было передано автором по-русски, хотя с этою целью им
был оставлен в рукописи пробел, который нам и пришлось заполнить помещен-
ным в тексте выражением (см. пер. Diels'a. Прим. изд.).



 
 
 

Нет обязанностей выше обязанностей гражданина, и законы
должны охраняться с беспощадной строгостью. Поэтому не
искусства выше политики, и Демокрит, подобно софистам,
Сократу и его ученикам, советует «изучать политическое ис-
кусство как наивысшее и принимать на себя подвиги, от ко-
торых рождается великое и славное» (157). Такого же мне-
ния держалась и школа Демокрита, и еще один из последова-
телей ее Наусифан, которого слушал Эпикур, признавал, что
мудрость, чуждающаяся государственных знаний, недостой-
на этого названия; Эпикур, наоборот, проповедовал полное
отрешение от политики: в его время политическая деятель-
ность утратила смысл и высшее идеальное значение.

 
Оценка атомизма

 
Материализм имел большое значение и в науке, и в фило-

софии. На примере Демокрита мы видим, каким образом с
ним от начала связывается естественно-исторический инте-
рес. Нельзя сказать, чтобы он всегда более других метафи-
зических учений соответствовал потребностям естествозна-
ния: бывали, наоборот, времена, когда среди естествоиспы-
тателей господствовали другие идеалистические натурфило-
софские течения, и в наши дни под влиянием новейших от-
крытий в области физики и химии среди самих естество-
испытателей наблюдается могущественная реакция против
господствовавшего столь долго механического мирообъяс-



 
 
 

нения в связи с потребностью выработать новую концепцию
материи, объяснить массу как явление энергии. Но было бы
несправедливо забывать те величайшие открытия, которые
обогатили науку, и в которых механическое мирообъяснение
сыграло роль «рабочей гипотезы». Атомизм занимает важ-
нейшее место в истории механического миропонимания –
можно сказать, что это одна из самых плодотворных идей,
завещанных древностью новой европейской мысли,46 кото-
рая, начиная с эпохи Возрождения, оказывала сильнейшее
влияние на умы. Уже Галилей, по-видимому, проникается
идеями Демокрита, Бэкон противополагает его Аристотелю
и склоняется к его гипотезе, которую разделяет и Гоббс. Вли-
яние Демокрита испытывает Декарт, а его современник Гас-
сенди (род. 1592 г.) был решительным последователем ато-
мизма; вскоре после него Дальтон ввел атомистическую ги-
потезу в химию, где она господствует доселе и где с нею
связываются величайшие открытия. Со времен Ньютона она
получает важное значение и в физике. Правда, самое поня-
тие атома при этом значительно изменяется и усложняется.
Уже у Ньютона, например, атомы наделяются силами притя-
жения и отталкивания, которые нельзя вывести из фигуры,
плотности, объема и неделимости, исключительно признава-
емых древними атомистами. Сила в этом смысле есть нечто
отличное от вещества, понимается, как внутренняя способ-

46 Coumot, Traite de l'enchainement des idйes fonldamentales dans les sciences et
dans l'historiй, 1861, I, 245.



 
 
 

ность к действию. Поэтому у Лейбница, например, атоми-
стика преображается в спиритуалистическое учение о жи-
вых монадах, неделимых центрах сил. С другой стороны, на-
учный атомизм в химии, например, следует отличать от ме-
тафизического атомизма: понятие конечной элементарной
частицы вещества еще нисколько не предрешает вопроса о
том, что такое само вещество; конечный элемент или атом,
составляющий предельное понятие химии, не есть еще не
только метафизическая реальность, но даже не есть неразло-
жимый физический элемент: он может рассматриваться как
продукт целой системы сил, например, системы электриче-
ских «ионов», как мы видим в новейших теориях материи.

Но как бы то ни было, философский, материалистический
атомизм породил и научную атомистику, хотя последняя и
не связана необходимо с материалистическим учением, – на-
против того, освобождается от него в своем развитии.

Изучение античного атомизма показывает нам умозри-
тельное происхождение этой гипотезы, которая была создана
Левкиппом, чтобы согласовать отнологию Парменида со ста-
рой ионийской физикой. История античного атомизма пока-
зывает нам и умозрительное происхождение вообще, кото-
рый нашел свое первое, чистое выражение в этом учении.
Уже в этом первоначальном выражении, столь прозрачном и
последовательном, высказались и некоторые основные недо-
статки и противоречия материализма, которые были отмече-
ны уже античной мыслью.



 
 
 

1.  Атомизм вырос на почве общегреческого дуализма.
«Полное» и «пустое». Демокрита есть то же «бытие» и
«небытие» Парменида и так же, как два последних понятия,
не могут быть сведены друг к другу. Атомы не могут быть
объяснены из пустоты, как пустота из атомов, ибо она есть
только то, в чем нет вещества, и единственное свойство ее
в том, что она может вмещать вещество. Замечательно, что
этому «небытию» элеатов Демокрит и Левкипп должны при-
писывать одинаковую реальность с их «бытием», т. е. мате-
рией, с атомами. Отсюда объясняются реакционные попыт-
ки восстановить в физике и философии материалистический
монизм, т. е. учение о единстве материального мира – по-
пытки Архелая, Диогена Аполлонийского, с системами кото-
рых мы познакомимся ниже. У этих философов нет атомов,
а существует от века единая, материальная стихия – воздух,
которая соответствует у них и пустоте и полноте; из нее пу-
тем сгущения и разрежения образовалось все.

Другие противоречия материализма гораздо существен-
нее и плодотворнее для дальнейшего развития философии.

2.  Атомизм в конце концов все сводит к случаю – ему
принадлежит главная роль, и понять, как много материализм
объясняет случайностью, значит понять коренной недоста-
ток, пробел этой философии. Случайна схема атомов: поче-
му атомы огня круглы, другие атомы шероховаты? Случай-
но и само движение атомов, ибо оно не может быть объясне-
но основными вещественными свойствами их – протяженно-



 
 
 

стью, плотностью, непроницаемостью. Проблема движения
проходит через всю греческую философию: все мыслители
старались решить эту задачу. Атомисты, не объяснив движе-
ния, приписали его случаю.

3. Необъясним и чувственный мир. Атомы бескачествен-
ны и нечувственны; как же мыслим переход от них к чув-
ственному? Между атомами и явлениями такая же бездна,
как и у Парменида между «истинным бытием» и «ложным».
Непроницаемостью и протяженностью мы не можем объяс-
нить ни остальных конкретных чувственных сил природы
(напр., света, звука), ни возникновения ощущений. Ланге в
своей «Истории материализма» верно замечает, что из ос-
новных свойств атомов при развитии знании мы можем объ-
яснить все законы света, звука, тепла, всю механику мозго-
вого движения: но сам факт света, тепла, как ощущение –
необъясним. Движение атомов само по себе – ни тепло, ни
светло, и самый простой факт зрения предполагает новые
начала, которые необъяснимы данными свойствами атомов,
равно как и все чувственные свойства, из которых соткан
мир.

4. Атом мыслится бескачественным. Но даже и те немно-
гие чисто материальные свойства, которые оставлены за
ним, суть свойства чувственные, например, непроницае-
мость, ибо она предполагает чувство (осязание). Поэтому
Аристотель совершенно справедливо упрекает Демокрита в
том, что он произвольно сводит все ощущения к осязанию,



 
 
 

все чувственные свойства – к осязательным. Если же отнять
у атома это свойство, то уничтожится всякое различие меж-
ду первичными и вторичными свойствами, а атом обратится
в ничто.

Итак, необходимы новые начала. Материализм не может
объяснить ни движения, ни строения мира, ни сознания. Это
противоречия в высшей степени серьезные, и они с особен-
ной ясностью выразились в древнем материализме, принци-
пы которого выведены со строгой последовательностью.



 
 
 

 
ГЛАВА IX. АНАКСАГОР

И ПОСЛЕДНИЕ
НАТУРФИЛОСОФЫ V ВЕКА

 
Анаксагор из Кладзомен близ Смирны (от 500 г. до 428),

современник Эмпедокла и Левкиппа, впервые насадил фи-
лософию в Афинах (40 лет от роду). Он имел весьма значи-
тельное влияние на аттическое просвещение, принадлежа к
кружку Перикла, который был его учеником, точно так же
как и Еврипид. Из «Апологии» Платона (26 D) мы узнаем,
что в начале IV в. его учение было известно всякому обра-
зованному афинянину и что книги его можно было купить в
книжной лавке всего за одну драхму. Он был не только фи-
лософом, но и ученым – астрономом, геометром, истолко-
вателем Гомера. Первый философ, учивший в Афинах, он
первый подвергся преследованиям за свою философию: он
был обвинен в атеизме, заключен в тюрьму и вынужден оста-
вить Афины. Он переселился в Лампсак, где написал свое
философское сочинение; по-видимому, там он основал осо-
бую школу (Eus. prarp. evang. X, 14, 13); во всяком случае, он
имел выдающихся последователей, как Архелая, Метродора
из Хиоса, и Платон упоминает о последователях Анаксаго-
ра (οι Αναξαγορειοι, Kratyl. 409 ΐ). Он умер в 428 г. и жите-
ли Лампсака поставили ему памятник – жертвенник, посвя-



 
 
 

щенный Уму и Истине.
Замечательно, что Афины, будучи центром умственной

жизни Греции и допуская самую широкую свободу слова
(Plat. Gorg. 461 Ε… Αθηναζε αφιχομενοζ, ου τηζ Έλλαδοζ
πλειστη εστιν εξουσια του λεγειν…), βместе с тем более дру-
гих греческих государств преследовали философию – может
быть, именно вследствие ее большого влияния. Правда, в
судьбе Анаксагора большую роль сыграла его дружба с Пе-
риклом, и процесс философа был вызван такими же проис-
ками врагов Перикла, как и преследования против Фидия и
Аспазии. Еще в тридцатых годах, по предложению одного из
ревнителей древнего благочестия (Диопейфа), были офици-
ально запрещены занятия метеорологией, затем состоялось
изгнание Анаксагора. Но преемник его Архелай беспрепят-
ственно перенес свою деятельность в Афины. В 424 г. в сво-
их «Облаках» Аристофан выступает против метеорологии и
философии и в лице Сократа указывает на великую обще-
ственную опасность этой новой силы. Затем Протагор был
изгнан из Афин, и «безбожник» Диагор осужден на смерть
(415). Наконец, в 399  г. состоялся знаменитый процесс и
казнь Сократа. Аттическая комедия и диалоги Платона до-
статочно показывают, как сильно было отрицательное отно-
шение к философии в известных кругах общества и вместе
– как могущественно было увлечение ею. Связь между нею,
между просвещением и разложением прежнего нравствен-
но-религиозного миросозерцания была несомненной; но эта



 
 
 

связь не всеми одинаково понималась и оценивалась.
Анаксагор – прежде всего физик и астроном, и его «безбо-

жие» заключалось в его метеорологии – естественном объяс-
нении небесных явлений. Его философия, подобно учению
Эмпедокла и Левкиппа, есть попытка разрешить проблему,
поставленную элеатами древнеионийской физике, – объяс-
нить генезис и движение путем признания множественность
элементов; вместе с тем он стремится понять и единство ми-
роздания, его цельность.

 
Учение о материи

 
Происхождение и уничтожение материи сводятся к сло-

жению и разложению множества неизменных, бесконечно
делимых элементов. Вещи смешиваются, составляются из
частей, уже существующих, и разлагаются на составные ча-
сти. Совокупность сущего, совокупность вещей не может
ни увеличиваться, ни уменьшаться, она не может быть ни
больше ни меньше себя самой, ибо вещей не может быть
больше совокупности, но совокупность всегда равна (fr. 5).
Если Парменид учил не доверять свидетельству чувств, то
Анаксагор в своем стремлении объяснить явления по необ-
ходимости обращается к их свидетельству и, как того тре-
бовал Мелисс, переносит понятие вечности и неизменности
на самые чувственные качества вещей, превращая их в мате-
риальные элементы. Развитие или качественное изменение,



 
 
 

происхождение чего-либо такого, чего не было, или уничто-
жение (переход от небытия к бытию и обратно) представля-
ется ему столь же немыслимым, как и Эмпедоклу, который,
по-видимому, ранее него написал свою поэму, хотя и был
моложе его (Arist. Met. I, 3,984 а 12). Как мог бы волос вы-
расти из того, что не есть волос, или мясо из того, что не есть
мясо (10)? Никаких новых «вещей» или веществ возникать
не может, и никакие действительно существующие вещества
не могут уничтожаться: то, что есть, не может перестать быть
(3). «Греки неправильно говорят о происхождении и уничто-
жении, ибо никакая вещь не происходит и не уничтожает-
ся, но смешивается и отделяется из существующих вещей.
И таким образом правильно было бы называть происхож-
дение смешением (соединением), а уничтожение – разделе-
нием» (fr. 17). Видимые качественные изменения сводятся,
следовательно, к перерасположению неизменных элементов.

Каковы же эти изначальные элементы Анаксагора? Сти-
хии его предшественников, стихии Эмпедокла являются ему
не простыми, а сложными телами, на что указывает разно-
образие тех «вещей», которые из них происходят. Очевид-
но, каждая из таких стихий заключает в себе множество раз-
нообразных, качественно-определенных элементов, из кото-
рых впоследствии слагаются отдельные существа или вещи.
Каждая из таких стихий есть таким образом не элемент, а
сложная смесь бесконечного множества разнородных эле-
ментов. Первоначальным состоянием вещества Анаксагору



 
 
 

и является поэтому смесь (μιγμα), β которой все «вещи» на-
ходились в полном и совершенном смешении: в ней «все ве-
щи были вместе, бесконечные и по множеству и по малости,
ибо и малое было бесконечно. И когда все вещи были вме-
сте, ничто не могло быть различимо вследствие (бесконечно)
малой величины. Ибо надо всем преобладал воздух и эфир,
будучи беспредельны и тот и другой, так как изо всех вещей
они суть наибольшие и по множеству, и по величине» (fr. l).

Таким образом мы имеем несколько видоизмененное
представление о «беспредельном» Анаксимандра, которое
также заключало в себе стихийные противоположности, со-
ответствующие «воздуху» и «эфиру», и из которого также
выделяются все вещи. При этом, однако, воздух и эфир тоже
выделяются из окружающей их бесконечности (2). Эта по-
следняя характеризуется как смесь бесконечно-малых, смесь
всего или просто «все вместе» – конкретный образ для от-
влеченного понятия о совокупности, единстве сущего. При
помощи этого представления Анаксагор стремится прими-
рить единство материи с множественностью элементов.

Видимое разнообразие и множество вещей обусловлива-
ется простым выделением из смеси и последующим соедине-
нием однородных частиц между собою в мирообразователь-
ном процессе, вызванном движением. Но разделение или вы-
деление частиц всегда только относительно и никогда не мо-
жет быть полным вследствие бесконечно-малой величины
изначально смешанных частей, которые в свою очередь де-



 
 
 

лимы до бесконечности. В бесконечном нет ничего абсолют-
но-малого, что не было бы делимо на мельчайшие части, так
же как нет ничего абсолютно великого, и каждая вещь, взя-
тая сама по себе, и велика и мала (3). «И так как части вели-
кого и малого равны по количеству (и те и другие бесконеч-
но-многи), то, следовательно, во всем есть часть всего, и ни-
что не может существовать отдельно, но все причастно части
всего. Так как не может существовать нечто абсолютно-ма-
лое, то оно не может выделиться и стать само по себе, но как
вначале, так и теперь все должно быть вместе; и во всех вы-
делившихся вещах содержатся многие (вещества), и притом
в равном (т. е. бесконечном) количестве как в больших, так
и в малых» (6). «То, что заключается в едином мироздании,
не может быть расторгнуто на отдельные друг от друга части
или отрублено топором – ни теплое от холодного, ни холод-
ное от теплого» (8).

При помощи этой теории Анаксагор пытается примирить
единство и неизменность сущего с множеством вещей, выде-
ляющихся из беспредельного: единство не нарушается, все
всегда остается во всем, и притом в бесконечном количе-
стве, и никаким топором этого единства разрубить нельзя.
Этим же объясняется и проблема генезиса и изменения про-
исхождения: «видя, что любая вещь возникает из любой ве-
щи» (облака из воздуха, вода из облаков, земля из воды, кам-
ни из земли, а из камней высекается огонь), Анаксагор при-
шел к заключению, что каждая частица вещества есть такая



 
 
 

же «смесь», как и целое, представляет смесь «подобно це-
лому» (Arist. Phys. III, 4, 203 а 19, и Комментарий Симпли-
ция к этому месту, 460, 4). Вот почему «волос может вы-
расти» из нашей кожи или различные растения вырастать из
земли, и почему одна и та же пища, например, хлеб, может
питать все различные части нашего тела и претворяться в
эти различные части – мясо, мышцы, жилы, волосы, ногти
и проч. "Анаксагор пришел к этой мысли, считая, что ничто
не происходит из небытия и что все питается подобным" –
посредством ассимиляций подобных частей: «во всем есть
часть всего» (11) – как в семени, в котором заключаются все
части организма. Все вещи содержатся в целом, и в каждой
содержится все. И тем не менее эти «вещи» различны, хо-
тя и не различимы в первоначальной смеси, вследствие бес-
конечного множества и бесконечно-малой величины. Про-
цесс движения, охватывающий смесь, производит в ней из-
вестную дифференциацию и сегрегацию подобных друг дру-
гу частей – холодных и теплых, более тонких и более плот-
ных влажных и сухих, которые собираются, как бы сорти-
руясь и отсеиваясь вместе. Вещи, состоящие из «подобных
частей» (ομοιομερη), οолучают название по преобладанию в
них того или другого вещества, и тем не менее каждая из
этих невидимых частиц, подобно целой смеси, содержит в
себе все – не только бесконечность всех вещей, но «беско-
нечность в бесконечной степени» (Simpl. ad Phys. 460, 4).

Нельзя сказать, чтобы эта субтильная и остроумная гипо-



 
 
 

теза отличалась большой ясностью: если во всем есть части
всего, и притом в равном бесконечно-бесконечном количе-
стве (fr. 3 и 6), то не совсем понятно, каким образом воз-
можно хотя бы относительное выделение качественно опре-
деленных элементов, преобладание частиц того или другого
вещества, чем во всяком случае по видимости нарушается
количественное равенство. Анаксагор называл свои частицы
«семенами» вещей, Аристотель называл их «гомойомери-
ями», или «подобночастными» – термин, принадлежащий,
быть может, и самому Анаксагору, вопреки мнению боль-
шинства критиков.47 Действительно, все, хотя бы различные,
мельчайшие части вещества являются «подобночастными»
с точки зрения Анаксагора.

 
Учение об Уме или духовном начале

 
Подобно Эмпедоклу, Анаксагор отделил движущую си-

лу от материи. Эта сила не присуща элементам внутренне,
но состоит вне их. Анаксагор определяет ее, как мировой
Дух или Ум (Νουζ). Πаз из материальных свойств и причин
необъяснимо движение, за начало движения нужно признать
нематериальную причину. Аристотель говорит, что первые
физики признавали еще одни материальные начала: то, из
чего все возникает, во что все разрешается, было для них

47 Шлейермахера, Целлера, Бернета и других; новейшее исключение составля-
ет Гомперц (I, 446), хотя его основания не особенно убедительны.



 
 
 

началом всего сущего. «Но самое существо дела указало фи-
лософам путь и побудило их к дальнейшим исследованиям;
ибо если даже всякий генезис и уничтожение происходит из
чего-либо, из одного или многих (вещественных начал), то
спрашивается: почему это так, и какова причина этого про-
цесса. Субстрат изменения (то, что изменяется) не может
быть сам причиной своего изменения… Дерево не делает са-
мо себя кроватью, медь не делается сама по себе статуей, но
нечто другое есть причина этого изменения. Изыскание же
этой причины есть исследование другого (нематериального)
начала» (Met. I, 3). Элеаты не разрешали проблемы генезиса,
они разрубали ее, отрицая действительность движения, как
ложного и кажущегося; а чтобы объяснить его хотя бы в об-
ласти явления, они все же должны были признать два начала
– косное и деятельное. Далее, при изложении учения атоми-
стов, мы видели, что само движение необъяснимо из одних
«чисто материальных» свойств тела и что атомисты, призна-
вая его случайным, отказываются от объяснения. Анаксагор
изгоняет этот принцип случайности: то, что другие филосо-
фы называли случайностью, является ему лишь неизвестной
причиной (Act. I, 29, 7). Мы естественно связываем пред-
ставление о движении с представлением о материи, но на де-
ле это еще не дает нам права видеть в материи причину дви-
жения. Каждое движущееся тело передает другим телам, с
которыми оно сталкивается, часть своего движения, и таким
образом всякое наблюдаемое нами движение не есть началь-



 
 
 

ное, а передаточное, – нигде в вещах мы не наблюдаем нача-
ла движения, ибо каждое из них обусловлено предшествую-
щим движением. Анаксагор ищет общей и первой причины
движения, т. е. такой, которая, не будучи обусловлена пред-
шествующим движением или внешним толчком, обусловли-
вала бы начало всего движения, его сохранение, его возрас-
тание – движение как таковое. Такое начало, не будучи чем-
либо движимым, подверженным внешнему воздействию или
толчку, есть начало невещественное или, другими словами, –
духовное начало.

В природе некоторые тела движутся в силу внешней необ-
ходимости, внешнего толчка; другие, по-видимому, сами
имеют способность начинать движения: это – живые суще-
ства, совершающие произвольные, целесообразные движе-
ния. Мы находим в себе самих истинное начало и причину
своих действий или движений, и это начало заключается не
в нашем теле, а в нашем уме, нашей мысли или сознании,
которым определяются эти действия. Вот единственный для
нас случай наблюдать действительное начало движения. За-
тем следует второе важнейшее соображение: если само дви-
жение не случайно, то не случайно и мироздание, являюще-
еся его результатом. Не случайно его единство, его законо-
мерность. Движение, наблюдаемое нами во Вселенной, не
есть хаотическое и беспорядочное; астрономия показывает
его математическую правильность, и в связи с закономерным
движением неба стоит вся жизнь природы, происхождение и



 
 
 

развитие всех существ. Процесс генезиса Вселенной, посту-
пательное движение от хаотической смеси к космосу, к жи-
вому мирозданию есть разумный процесс, и движение, кото-
рое приводит к дифференциации элементов и затем соеди-
няет их в одно стройное сложное целое, есть разумное дви-
жение.

Эти соображения, последнее в особенности, заставили
Анаксагора признать дух или Ум (Νουζ) νачалом движения.
Он все движет, устрояет и оживляет, проникая всюду. Опре-
деления его крайне просты и прямо противоположны опре-
делениям вещества. В противоположность косному веще-
ству Дух бесконечен (απειρον), δеятелен всецело и не бывает
пассивным предметом действия (απαθηζ); ΐристотель при-
писывает ему неподвижность (Phys. VIII, 5, 256 b 25), во вся-
ком случае, он не может быть чьим-либо движимым извне,
поскольку он безусловно отрешен от вещества и «ни с чем
не смешивается» (αμιγηζ, μεμιχται ουδενι). Αесконечность,
простота, чистота, разумность и мощь составляют особенно-
сти его природы: он проникает всюду, ведает все, зиждет все
– он «автократор», самодержец.

«Все прочие вещи имеют в себе часть всего, Ум же бес-
пределен, самовластен и не смешан ни с какою вещью, но
пребывает один сам по себе. Ибо если бы он не был сам по
себе и примешивался к чему-либо другому, он был бы при-
частен всем вещам, – раз он был бы примешан хоть чему-ни-
будь: ибо во всем есть часть всего, как сказано было ранее. И



 
 
 

в таком случае примесь мешала бы ему господствовать над
каждой вещью таким образом, как он это может, будучи один
сам по себе. Ибо он есть легчайшее из всех вещей и чистей-
шее и обладает всяческим ведением обо всем и величайшей
мощью. И все, что только имеет душу, большое и малое, –
всем этим владычествует Ум. И всем круговращением Все-
ленной он владычествовал, так что он положил начало этому
круговороту. Круговорот сперва начался с малого, теперь он
охватывает большее и охватит еще большее (еще большую
массу вещества). И все смешанное и все, что различается и
отделяется (из первоначальной смеси), – все познал Ум. И
все, что только будет и что было прежде, тогда как теперь
его нет, и все, что ни есть, – все устроил Ум, точно так же,
как он устроил и самое круговращение, которое совершают
ныне звезды, солнце, луна и выделяющиеся (массы) воздуха
и эфира. Это вращение и было причиной их выделения. И
отделяется от тонкого плотное, от холодного теплое, от тем-
ного светлое, от влажного сухое. И есть множество частей
множества (веществ). Но ничто не отделяется и не отделя-
ется от другого вполне, кроме Ума. Всякий же Ум одинаков
– все равно, больший или меньший (все умы – однородны).
Кроме него нет ничего, что было бы одинаково (вполне по-
добно) другому, но то, чего всего более находится в данной
вещи, то, что в ней всего более ясно различимо, – то и со-
ставляет сущность данной единичной вещи» (напр., золото,
кость и пр.) (fr. 12).



 
 
 

Итак, Ум Анаксагора есть прежде всего космологическая
и астрономическая гипотеза, без которой философ не мог
объяснить себе движение небес в его закономерной правиль-
ности. Это движение или «круговорот» (περιχωρησιζ β от-
личие от «вихря» Левкиппа) рассматривается им и как при-
чина дифференциации вещества. Древние нередко призна-
вали небесные тела живыми и божественными, объясняя се-
бе их движение. Анаксагор видит в них чисто материальные
массы или раскаленные камни, подобные метеориту, упав-
шему в Эгос Потамосе (в 469 г.), и отличает от них Разумное
начало. Но Ум признается им только для того, чтобы объ-
яснить начало движения в качестве механического агента:
он играет роль локомобиля Вселенной. В «Федоне» Плато-
на Сократ рассказывает, как он разочаровался в Анаксагоре
(97 В sq.). Узнав, что Анаксагор признает началом Разум, он
думал найти у него телеологическое объяснение мира, т. е.
объяснение его из целей этого Разума; на деле оказалось, что
Анаксагор «не делает из Ума никакого употребления», а все
объясняет из чисто материальных причин, – все равно, как
если бы кто сказал, что Сократ движется потому, что у него
есть разум, и стал бы объяснять все его поступки не из ра-
зумных целей, а из физического строения его тела.

Само происхождение мира Анаксагор представлял себе
следующим образом.

Первоначально все вещи находились в безразличной
«смеси». Но Ум породил в ней тот круговорот, который мы



 
 
 

продолжаем наблюдать в видимом вращении неба. Это дви-
жение, так же как у Эмпедокла, распространяется постепен-
но на соседние части вещества, захватывая их все более и
более, и своей быстротой вызывает разделение и механиче-
скую сортировку движущихся частиц: тонкие, светлые, теп-
лые соединились и оттеснились к окружности, образуя эфир,
а влажные, холодные, темные и плотные собрались к цен-
тру и образовали воздух, из которого затем последователь-
но выделилась вода, из воды земля, а из земли застыли кам-
ни. Процесс выделения воздуха и эфира из бесконечности,
окружающей мир, продолжается точно так же, как и раз-
растающееся движение, вызываемое везде присутствующим
вечным Умом (fr. 2 и 14). Отдельные каменные глыбы ото-
рвались от земли силою совершающегося вокруг нее круго-
ворота; унесенные, отброшенные в эфир, они сами пришли
во вращение и раскалились его быстротой. Они сделались
небесными телами, испускающими свет и теплоту. Солнце
и луна, находящиеся ниже их, суть такие же камни – боль-
шие метеориты. Так, солнце «во много раз больше Пелопон-
неса», а луна подобна земле. Все светила, хотя и имеют соб-
ственный свет и теплоту, но лишь в слабой степени, а потому
заимствуют их от солнца. Анаксагор правильно понял и сол-
нечные затмения, объясняя их тем, что луна, будучи ближе
к земле, иногда становится между нею и солнцем. Лунные
затмения объясняются частью земной тенью, частью присут-
ствием особых невидимых нам темных тел между луной и



 
 
 

землей. Земля есть плоский цилиндр, который поддержива-
ется на воздухе, находящемся под нею; она закрывает ему
выход вверх, между тем как быстрота небесного круговорота
мешает ему рассеяться в стороны, – воззрение, которое при-
ближает Анаксагора к старой милетской школе (в противо-
положность италийскому учению о круглой форме земли).
Вокруг земли движутся небесные тела. Сначала они описы-
вали круги в горизонтальном направлении над землею (ср.
Анаксимена), но затем произошло наклонение оси враще-
ния, вследствие чего они заходят под землю. Эта космогра-
фия во многих деталях напоминает учение Анаксимандра и
Анаксимена – плоская форма земли, носящейся в воздухе,
признание темных тел между землей и луной, объяснение
солнцестояний и годичного обращения солнца при помощи
сопротивления воздуха, одинаковое объяснение грома, мол-
ний, ветров и землетрясений – все это служит доказатель-
ством несомненной связи с ранней милетской школой. Вме-
сте с нею Анаксагор признает и множество миров, образуе-
мых в беспредельности вездесущим «умным началом», при-
чем он, по-видимому, считает эти миры обитаемыми и по-
добными нашему (4), – воззрение, усвоенное также и Лев-
киппом.

Существует и связь в учении о происхождении органиче-
ских существ. Земля, выделившись из воды, постепенно вы-
сыхала и отвердевала. Из первоначального ила, оплодотво-
ренного семенами, занесенными из воздушной массы вме-



 
 
 

сте с дождевой водой, выросли растения, и подобным же об-
разом возникли и животные (сначала в воде, как у Анакси-
мандра; см. Hipp. Refut. 1, 8, 12; Dox 563).

«Во всем есть часть всего кроме Ума, но есть вещи, в ко-
торых присутствует и Ум» (11). Это – одушевленные суще-
ства, к которым Анаксагор причисляет и растения. 48 de plant.
I, 1, 815 a 15): «все, что имеет душу», от мала до велика
приводится в движение умом (fr. 12; D. 331, 8). Но заме-
чательно, что и здесь умственное превосходство одних жи-
вотных над другими объясняется не из особенностей «Ума»
их: как мы видели, он во всем «одинаков» – в великом и
в малом, в высших и низших животных; различия в разум-
ности (φρονησιζ) ξбъясняются не различием «умного нача-
ла» (Νουζ), ΰ различиями физического строения, совершен-
ством органов чувств – так, человек есть мудрейшее из жи-
вотных не потому, чтобы в нем был другой не «одинаковый»
нус или Ум, а потому, что он обладает совершеннейшим из
органов – человеческой рукою.

Хотя Феофраст и говорит, что Анаксагор «приобщился
философии Анаксимена» (Dox. 478), но по хронологиче-
ским основаниям его никоим образом нельзя считать уче-
ником этого последнего представителя милетской школы. И
тем не менее его собственное учение представляет развитие
основной идеи Анаксимандра – развитие, на котором отра-
жается вековая работа философской и научной мысли. Но-

48 Arist



 
 
 

вое начало, которое вносится нашим философом, – Ум или
Дух – знаменует собою переход к другому периоду умозре-
ния, когда мысль перенеслась от физики к идеальным на-
чалам. Но Ум Анаксагора, как это особенно ясно видно из
приведенной полемики «Федона», есть все еще физическое
начало: оно несомненно невещественно и определяется по
противоположности веществу; но Анаксагор не находил еще
и терминов, чтобы выразить эту мысль, и называет свой Ум
"легчайшим и чистейшим из всех вещей' (12), что не долж-
но, однако, вводить нас в заблуждение. Но путь к философии
Духа, или «умного начала», лежал не в физике.

 
Диоген Аполлонийский

 
Космологическое умозрение или натурфилософия VI и V

веков не пришла, да и не могла прийти к одному общему
согласному результату. Ее'"начала" оставались в конце кон-
цов противоречивыми и бездоказательными гипотезами, что
и повело к ее падению и разложению, после ряда попыток
согласования и примирения. Так, пифагореец Гиппас, о ко-
тором мы уже говорили, стремится сочетать учение Герак-
лита с пифагорейским учением, а впоследствии даже были,
по-видимому, попытки соединения пифагорейства с атоми-
стикой (Экфант Сиракузский, который, впрочем, относится,
вероятно, к IV  в.). Если младшие физики, как Эмпедокл,
Анаксагор, атомисты, стремятся примирить элейское учение



 
 
 

о «неизменном сущем» с «множеством и движением», то
во второй половине V века мы находим попытки примире-
ния новых учений со старинным ионийским монизмом. Так,
некий Гиппон которого осмеивают комики, и о котором пре-
небрежительно отзывается Аристотель (Met. I, 3, 984 а 3),
возвращается к Фалесу, признавая началом всего воду, или
влажное начало, питающее собою все; оно образует из себя
другие стихии – «холодное» и «теплое» (огонь), или стра-
дательное и деятельное начало. Другие, как Диоген Аполло-
нийский и Архелай, ученик Анаксагора, пытаются еще бли-
же этого последнего подойти к учению Анаксимена: если
в первобытной «смеси» Анаксагора преобладает воздух и
эфир (fr. l) и если самый Разум, или Дух, определяется у
него как «легчайшее и чистейшее из всех вещей» (12), то
ведь, с другой стороны, и Анаксимен определял свой «воз-
дух» как вещество, «близкое к бесплотному» (fr. 2), управ-
ляющее Вселенной и одушевляющее ее, как душа – наше те-
ло.

"По моему мнению, – говорит Диоген в своем сочинении
о природе (fr. 2), – все существующие вещи суть изменения
одного и того же (стихийного начала) и суть одно и то же; и
это совершенно ясно. Ибо если бы то, что входит в состав ми-
роздания, земля, воздух, вода и огонь и все прочее, что яв-
ляется сущим в этом мироздании, если бы что-либо из этого
было другим отличным от другого, т. е. другим по собствен-
ной своей природе, и не было бы тожественным при своих



 
 
 

многообразных превращениях или изменениях, то не могло
бы быть взаимного смешения и не могло бы быть ни пользы,
ни вреда от одного другому (не было бы взаимодействия, ни
противодействия, ни обмена), не могло бы, например, рас-
тение расти из земли, не могло бы произойти животное или
что-либо другое, если бы оно не было тожественно по соста-
ву. И все эти вещи, принимая то тот, то другой вид, изменя-
ются из одного и того же начала и вновь возвращаются в то
же самое".

Таким образом философ возвращается к монизму от мно-
жества элементов Эмпедокла, атомистов и Анаксагора. Еди-
ное стихийное начало наделяется разумностью, ибо помимо
нее оно не могло бы быть распределено закономерно и це-
лесообразно (3); люди и прочие животные живут дыханием
воздуха, который и служит им душою и разумностью, и, ко-
гда они его лишаются, они умирают и теряют сознание (4).
"Итак, по моему мнению, (стихийное начало), обладающее
разумностью, есть то, что люди называют воздухом, и оно-
то всем правит и обладает. Ибо оно именно и есть бог, как я
полагаю, везде присутствующий, все устрояющий, сущий во
всем. И нет ничего такого, что бы не было ему причастно. Но
ни единая вещь не причастна ему одинаково с другими: есть
много различных видоизменений и самого воздуха и разум-
ной силы. Основное начало многообразно – то теплее, то хо-
лоднее, то суше, то влажнее, то неустойчивее и более быстро
подвижно, и в нем есть многие другие разновидности вкуса



 
 
 

и окраски. И у всех живых существ душа есть одно и то же,
т. е. воздух более теплый, нежели тот внешний воздух, в ко-
тором мы находимся, хотя и гораздо более холодный, неже-
ли тот, который находится вблизи солнца. Но эта теплота не
одинакова ни у одного из животных (да и у людей тоже – по
сравнению друг с другом): она различна, хотя и в небольшой
степени, настолько, что они подобны друг другу, хотя, ко-
нечно, ничто из того, что подвержено изменению, не может
быть совершенно подобно чему-либо другому, пока оно не
станет тожественным. И так как способы изменения, прису-
щие первоначалу, многообразны, то и животные также мно-
гочисленны и несходны между собою ни по виду, ни по об-
разу жизни, ни по разумности, вследствие множества форм
изменения. И однако все и живет, и видит, и слышит одним
и тем же и прочее разумение имеет от него же" (5).

Элементарное начало есть «вечное и бессмертное те-
ло» (7): оно «велико и мощно, вечно и бессмертно и многое
ведает» (8), и все отдельные вещи возникают из него посред-
ством уплотнения (или охлаждения) и разрежения (согре-
вания). Так произошли небесные тела и море, из которого
образовалась постепенно высыхавшая земля. В дальнейшем
развитии своей физики Диоген, как и в основных началах,
является эклектиком, заимствуя отдельные подробности не
только у Анаксагора, но и у Эмпедокла и Левкиппа (учение
о «вихре» при образовании мира, учение о зрительных вос-
приятиях), а также и у некоторых медиков: его чрезвычайно



 
 
 

занимает физиология человека.
Монизм Диогена по сравнению с учением Анаксагора

представляет известный шаг назад, но само основание этого
монизма (как условие взаимодействия) мы снова встречаем
впоследствии у стоиков.

Архелай, ученик и преемник Анаксагора, родом из Афин
или из Милета, также приближается к Диогену. По-види-
мому, он признавал те же начала, что Анаксагор, но пер-
воначальной формой смеси является ему воздух, которому
непосредственно присуще «умное начало». Из этого воз-
духа выделяются прежде всего «теплое и холодное», – од-
но деятельное, другое пассивное, приводимое в движение
первым, – черта, повторяющаяся с замечательным постоян-
ством от Анаксимандра (через Парменида) до Анаксагора и
его преемников.

Умозрительная натурфилософия, разлагавшаяся во внут-
ренних противоречиях и уступившая место нравственной
философии Сократа и его преемников, встретила в V веке
новых критиков и противников в лице врачей – Гиппократа
и его школы.

Нам неизвестны первые шаги греческой медицины, но
имена греческих врачей и хирургов встречаются нам уже
с VII в. Таков кротонец врач Демокед, современник Дария
(621–585) и его лейб-медик, получавший баснословное по
тому времени содержание от приглашавших его греческих



 
 
 

городов (Herod. III, 125). Мы уже говорили об Алкмеоне,
другом кротонском враче времен Пифагора, о южноиталий-
ской и сицилийской школе врачей (см. выше). Такие школы
существовали, помимо Кротона и Сицилии, в Кирене, Ки-
пре, Книдосе, Косе, и мы знаем многие имена их предста-
вителей. Всех их затмил Гиппократ из Коса, но в собрании
его сочинений, которое существовало уже в начале IV в., со-
хранилось под его именем много трактатов других медиков,
не только близких ему, но и принадлежавших другой школе
(книдской).

Греческая медицина развивалась путем накопления мно-
жества эмпирических знаний в области анатомии, диагно-
стики, терапии, гигиены, хирургической техники, но вместе
с тем в ней с ранних пор – со времен Алкмеона во всяком
случае – сказывается стремление к общей теоретической на-
уке о человеческом организме, к общей физиологии и пато-
логии. Поэтому она не могла не испытать на себе влияние
философского умозрительного естествоведения. Некоторые
врачи, как Алкмеон, были самостоятельными мыслителями,
а с другой стороны, и некоторые философы, стремившиеся
обнять все области человеческого знания, деятельно зани-
мались медициной – как Филолай или Эмпедокл, оказавший
значительное влияние на сицилийскую и италийскую школу,
или, наконец, Демокрит, Гиппон, Диоген Аполлонийский.
Мы уже видели отчасти, в чем состояло философское влия-
ние. Учение о равновесии или гармонии противоположных



 
 
 

начал, главным образом «теплого» и «холодного», «влажно-
го» и «сухого», вступает в свои права со времен Алкмеона;
«гуморальное» учение о нормальном соотношении четырех
основных жидкостей (крови, флегмы, желтой и черной жел-
чи), послужившее основой учения о четырех темперамен-
тах (сангвиническом, флегматическом, холерическом и ме-
ланхолическом), по-видимому, ведет свое начало из сици-
лийской школы, так же как и Эмпедоклово учение о четы-
рех стихиях. Мысль Гераклита об аналогии между природой
и человеческого организма и природой мирового целого, о
единстве физиологического процесса в природе и в челове-
ке также нашла отголосок в трактате «о диете», вошедшем
в собрание сочинений Гиппократа, но принадлежащем, по-
видимому, книдской школе; трактат этот представляет несо-
мненное подражание Гераклиту, интересное для изучения
самого эфесского философа (Diels. Fr. § 12 С 1, р. 85–8).
Приблизительно с половины V в. в медицине усиливается
натурфилософское течение и вызывает реакцию со стороны
«отца медицины», «великого» Гиппократа (род. 460 г. на о-
ве Кос), величайшего из древних врачей, создавшего мно-
гочисленную школу. «Медицина издревле обладает твердо
проложенным путем, следуя которому, она в течение долго-
го времени сделала свои многочисленные и прекрасные от-
крытия; и остальное будет открыто, если люди достаточно
способные и знающие то, что было до сих пор открыто, бу-
дут вести далее свои изыскания, отправляясь от этого пути.



 
 
 

Если же кто признает все это негодным и отвергает и пред-
полагает вести исследования иным путем и другими спосо-
бами и утверждает, что он открыл что-либо, – он обманут и
обманывает сам себя, ибо это невозможно». Старый, плодо-
творный путь есть путь эмпирии – опыта, или, точнее, самого
широкого наблюдения. И надо сказать, что этим путем гре-
ческими медиками было действительно открыто много цен-
ного как в области диагностики, так и в области диететики,
найдено много целебных средств, установлено много рацио-
нальных гигиенических правил, усовершенствована хирур-
гическая техника. Время для научной общей патологии еще
не наступило. «В явном заблуждении находятся все те, кто
пытались рассуждать или писать о медицине и при этом ис-
ходили из какой-либо единой гипотезы о „теплом“ и „холод-
ном“, или „влажном“ и „сухом“ или еще какой кому угодно,
сводя болезнь и смерть к одной основной причине, и притом
одной и той же для всех, – к одному или двум началам; и
прежде всего они заслуживают порицания потому, что они
говорят об искусстве разработанном и пользующемся высо-
ким уважением». Гиппократ протестует против этого неува-
жения к вековому опыту, к опытному пути и против мнимо-
го знания, достигаемого при помощи бессодержательных на-
турфилософских схем вроде излюбленного «теплого» и «хо-
лодного». Врач не знает «холодного» вообще или «теплого»
вообще: он может знать многие и различные прохладитель-
ные, охлаждающие или согревающие средства, действия ко-



 
 
 

торых весьма различны. Никакой врач не может прописать
больному «теплое» вообще. И как он должен специфировать
средства, так он должен индивидуализировать каждый слу-
чай. Этого мало, точное знание требует не только правиль-
ного качественного определения, но и количественного из-
мерения: конечной целью должна быть мера, хотя Гиппократ
и не видит объективной мерки, помимо телесного ощуще-
ния, которая могла бы служить ему для точного определе-
ния меры, веса и числа. Поэтому заслуживает похвалы уже
тот врач, который делает немного ошибок, т.  е. достигает
приблизительного эмпирического знания. «Некоторые вра-
чи и софисты утверждают, что нельзя разуметь медицины,
если не знать, что такое человек: в этом должен быть сведущ
тот, кто желает правильно лечить людей. Эти рассуждения
их имеют в виду философию, как ее разрабатывали Эмпедо-
кл и другие, писавшие о природе, о том, что есть человек по
существу своему, как он возник впервые, как сложились друг
с другом его части. Но мне кажется, что все в этом роде, что
было сказано или написано о природе врачом или софистом,
относится менее к области медицины, чем к области живо-
писи. Напротив того, я думаю, что достоверное знание о при-
роде не может быть достигнуто ниоткуда, кроме как имен-
но от медицины. Оно достижимо, если изучить ее должным
образом и во всем ее объеме. Но мне кажется, что до этой
цели еще далеко, – я разумею ту ученость, которая может
объяснить, что такое человек, от какой причины он проис-



 
 
 

ходит, и все прочее до мельчайших подробностей». Так го-
ворит великий «отец медицины», и в этих словах сказывает-
ся влияние истинно-научного духа и сознание того скромно-
го и вместе великого и плодотворного пути, которым долж-
на идти наука, чтобы достигнуть действительных приобре-
тений, не увлекаясь фантастическими призрачными карти-
нами натурфилософской «живописи». Он не отрицает необ-
ходимости естествознания, но такого, которое, подобно ме-
дицине, отправляется от фактического, эмпирического зна-
ния, а не от умозрения. «Мне также представляется необхо-
димым, чтобы каждый врач обладал сведениями о природе и
чтобы он для выполнения своей задачи прилагал к тому все
усилия, дабы знать, что такое человек по отношению к при-
нимаемым им яствам и напиткам и по отношению ко всему
прочему, что он делает или чем он занимается, т. е. какое
действие производит то или то на того или другого. И недо-
статочно просто принимать, что сыр, например, есть плохая
пища, потому что он отягощает того, кто им себя наполня-
ет, а надо знать, какого рода он причиняет недуг и почему
и какой составной части человеческого тела он не соответ-
ственен. Ибо есть и многие другие яства и пития, по приро-
де своей вредные человеку, которые, однако, действуют на
него не одинаковым образом (напр., вино в известном коли-
честве)».

Разумеется, и эмпирические знания Гиппократа крайне
недостаточны, несмотря на отдельные глубокие наблюдения



 
 
 

и открытия (напр., относительно спинного мозга и его свя-
зи с головным мозгом или его глубокомысленное учение о
влиянии климатических и географических условий на чело-
века). Он не может вполне отрешиться и от некоторых об-
щих теорий или гипотез, какова, например, «гуморальная
теория» о четырех основных жидкостях, которой он надолго
обеспечил выдающуюся роль в медицине. Но он выдвинул и
утвердил навсегда правильным принцип научного знания и
научного исследования: все действительно ценное в вековой
работе медиков приобретено путем эмпирического знания,
путем наблюдения над живыми организмами и их строени-
ем, над отдельными физиологическими и патологическими
явлениями, и этим путем медицинская наука должна разви-
ваться и впредь; и если возможно действительное и положи-
тельное, точное познание природы вообще, так и оно может
быть достигнуто лишь этим путем, – тем путем, которым на-
коплялись и развивались медицинские знания о человече-
ской природе. Этим объясняется и отказ от натурфилософ-
ской физики, которая является беспочвенной. Тот, кто бе-
рется рассуждать «о том, что на небе или под землею», по
необходимости должен прибегать к гипотезам. «И даже если
бы кто знал или высказал об этом верное, то ни ему само-
му, ни слушателям его не было бы ясно, истина ли это или
нет. Ибо у него нет мерила, которое он мог бы приложить,
чтобы достигнуть полной достоверности». Справедливость
этого суждения относительно греческой астрономии, дока-



 
 
 

зывается судьбою самых гениальных гипотез, выставленных
великими предшественниками Коперника – Платоном, Ев-
доксом, Гераклитом, Аристархом Самосским, Селевком, ко-
торые не могли дать им в свое время точного научного обос-
нования, какое они нашли лишь в позднейшей новой мате-
матической физике и астрономии.

Реформа Гиппократа имеет известную аналогию с рефор-
мой Сократа. И тот и другой сводят философию «с неба на
землю», и тот и другой протестуют против мнимого знания
предшественников и выставляют требование знания дей-
ствительного и точного, доступного проверке, и вместе зна-
ния практического, непосредственно полезного человеку. И
тот и другой наконец делают истинным предметом знания
человека, один – физического человека, другой – духовного,
причем это познание человека является и здесь и там клю-
чом к истинному знанию, истинной науке.

Мы не будем входить здесь в подробное изложение от-
дельных специально медицинских воззрений Гиппократа и
той значительной школы, которую он оставил и которая про-
должала развивать его основные взгляды. Но мы не можем
не отметить то место, какое занимает он не только в истории
греческой науки, но и греческой мысли вообще. Мы не будем
вдаваться в историю других отдельных научных дисциплин;
заметим только, что в V в. и они отчасти начинают ответв-
ляться от философии: мы находим, например, математиков
и астрономов на острове Хиос – Энопида, Гиппократа, Эс-



 
 
 

хила, про которых мы не знаем, чтобы они принадлежали к
какой-либо философской школе.49

49 Хотя Энопид и признавал началами «огонь и воздух» (теплое и холодное!).
Sext. Pyrrh. hyp. III, 30 (D.Fr. § 29, 5).



 
 
 

 
ГЛАВА X. СОФИСТЫ

 

 
Появление софистов в качестве

профессиональных учителей
 

Первоначально софистом называли всякого человека, по-
свящающего себя умственной деятельности, или искуссно-
го в какой-либо премудрости и учености. Так, Геродот на-
зывает софистами Солона и Пифагора, а Андротион – зна-
менитых «7 мудрецов». Только в конце V в. значение это-
го термина сузилось, хотя все-таки не заключало еще дур-
ного или унизительного смысла, который всего более прида-
ет ему Платон. Прежде философы и поэты были учителями
мудрости; теперь в связи с развивающейся потребностью в
общем образовании является новая, особая профессия на-
емных преподавателей мудрости. Прежде довольствовались
учителями грамоты, музыки (в связи с поэзией) и гимнасти-
ки; теперь понадобились профессора – преподаватели языка
и словесности, философии и риторики, популяризаторы на-
учных знаний. Переход совершается постепенно. Иные учи-
теля музыки, как Дамон, друг Перикла, придают своему пре-
подаванию философский характер, делаются проповедника-
ми философского просвещения; с другой стороны, и некото-
рые философы выступают в качестве публичных преподава-



 
 
 

телей, как Зенон, или воспитателей, как пифагореец Лисис,
воспитавший Эпаминонда.

Прежние философы посвящали жизнь исканию истины
ради нее самой; они замыкались в тесном кругу друзей, с
которыми они соединялись идеальными интересами и дели-
лись знаниями и мыслями. Если они путешествовали с це-
лью приобретения новых знаний или по каким-либо дру-
гим побуждениям, то они оставались неизвестными или, во
всяком случае, не искали публичности и даже нисколько не
стремились к распространению своих учений, хотя, если они
основывались прочно в каком-либо новом месте, им и случа-
лось соединять вокруг себя группу единомышленников, об-
разовывавших школьный союз.

Новые профессора, сделавшие себе ремесло из мудро-
сти,50 напротив того, стремились прежде всего привлекать
учеников, так как они жили Гонораром. С этою целью они
странствовали, читали публичные лекции, давали риторские
представления, выставляли напоказ свое умение, свое крас-
норечие и познания. Они стремились к внешнему успеху
и для достижения его нередко прибегали к внешним сред-
ствам – главным образом к риторике и к рекламам, иногда не
брезгая и грубыми приемами, – например, пурпурное обла-
чение или тот самодельный костюм, в котором софист Гип-
пий появился на Олимпийских играх (Р1. Hipp. min. 368
В). Эти особенности, несмотря на громадный успех и попу-

50 Ср. эпитафию Фрасимаха Халкидонского у Athem. X, 454 F (D, 542, 21).



 
 
 

лярность софистов, объясняют несколько пренебрежитель-
ное отношение к ним со стороны общества и даже со сторо-
ны их поклонников. Молодой Гиппократ, который еще до за-
ри приходит будить Сократа, чтобы идти посмотреть на зна-
менитого Протагора, краснеет при одной мысли, что его мо-
гут заподозрить в желании сделаться софистом, и говорит,
что ему было бы стыдно представиться соотечественникам в
этом качестве (Prot. 312 А).

Если с понятием платного наемного труда у многих связы-
вались аристократические предрассудки, то торговать сло-
вом, а не делом, торговать мудростью, и притом профес-
сиональной мудростью нередко сомнительной доброты, ка-
залось предосудительным. Погоня за популярностью, ино-
гда примесь шарлатанства, наконец сам бродячий образ жиз-
ни этих странствующих профессоров нередко возбуждали
недоброжелательство или иронию. Добрые граждане относи-
лись подозрительно к иноземным воспитателям, которые не
могли внушать своим питомцам уважения к отеческим обы-
чаям; напротив, они расшатывали традиции. Такое мнение
существовало в Афинах, где успех софистов был особенно
значителен.

Правда, подозрения эти не всегда были справедливы, и
упрекать софистов в поголовном космополитизме было бы
несправедливо. Некоторые из софистов посещали Афины в
качестве уполномоченных от своих государств (напр., Гор-
гий из Леонтин в Сицилии или Продик из Кеоса), отстаивая



 
 
 

интересы своего отечества. Сам Гиппий из Элиды, которого
считали чуть ли не первым глашатаем космополитических
идей, постоянно исполнял дипломатические поручения род-
ного города, в особенности в переговорах со Спартой.

Гонорары софистов были действительно очень велики. Но
это только свидетельствует о степени их успеха и о крупном
общественном спросе на их мудрость. Протагор предостав-
лял ученикам своим, по желанию, самим определять раз-
мер уплачиваемого гонорара – правда, под присягой в хра-
ме, что они действительно оценивают во столько-то его уче-
ние (Prot. 328 В). И однако своею мудростью он нажил золо-
та более, нежели Фидий своим искусством (Plat. Men. 91 D).
Горгий поставил сам себе статую из золота в Дельфах – «не
в знак богатства, а в знак благочестия», как гласит найден-
ная в Дельфах надпись. А Гиппий хвалится у Платона (Hipp.
maj. 282 D) тем, что, приехав однажды в Сицилию, когда там
проживал и славился Протагор, он, будучи много его моло-
же, в очень короткое время заработал более 150 мин и в од-
ном только Инике, очень маленьком сикелиотском местечке,
более 20 мин. Диалоги Платона показывают, как велико бы-
ло увлечение софистами в Афинах, этом «присутственном
месте мудрости». Стоит вспомнить художественную карти-
ну «Протагор» – поразительное по своей яркости изображе-
ние общества почитателей, собравшихся вокруг трех знаме-
нитейших софистов – Протагора, Гиппия и Продика. Сократ
приходит до света, а дом уже полон, и привратник едва его



 
 
 

пропускает. Продик еще лежит, укутанный в одеяла, и его
густой бас раздается из-за перегородки отведенного ему по-
мещения, где он беседует с окружающими его поклонника-
ми; другой кружок толпится около Гиппия, который бесе-
дует о небесных явлениях, а Протагор прохаживается взад
и вперед с многочисленными слушателями, многие из ко-
торых, «как завороженные», последовали за ним из других
городов и слушают его с благоговением. Платон изобража-
ет, как все они останавливаются и чинно расступаются, ко-
гда Протагор, дойдя до стены, оборачивается назад, чтобы,
пропустив его, снова идти за учителем. Афинские юноши,
литераторы, политические деятели способны проводить це-
лые дни в беседах и словопрениях, слушая проезжих софи-
стов. На улицах, в гимназиях за ними ходят толпы, и к мно-
жеству празднеств, развлечений, состязаний и зрелищ, ко-
торыми наполнялась афинская жизнь Периклова века, при-
соединяются словесные представления виртуозов речи – но-
вый αγων, θли состязание атлетов слова или диалектики.

То, что было в Афинах и Сицилии, повторяется повсе-
местно. Софисты появляются всюду: Протагор из Абдер,
Горгий из Леонтин в Сицилии, Гиппий из Элиды, Продик из
Кеоса, Фрасима из Халкедона, Ксениад из Коринфа, Евен из
Пароса, Антифон из Афин, толкователь снов, изобретатель
искусства беспечалия, который, поселившись у площади в
Коринфе, вывесил вывеску, что он может врачевать слова-
ми страждущих, и, расспрашивая о причинах горя, утешал



 
 
 

обремененных; впрочем, он скоро нашел это искусство ни-
же себя и обратился к более доходной риторике (Plut. Vita X
orat. 1 p. 833 С). Естественно, при таком общем движении
влияние софистов не могло отразиться на литературе конца
V и половины IV в. Драмы Еврипида, произведения аттиче-
ских ораторов, изящная проза ярко отражают это влияние
как по риторической форме, стилистике, так и по содержа-
нию, – влияние руководящих идей рассудочного просвеще-
ния.

 
Преподавательская деятельность софистов

 
Что же составляло причину этого общего распростране-

ния и успеха софистики, и в чем состояло общее содержа-
ние их учения, общий запас идей, который они вносили с
собою? Софисты учили решительно всему на свете: физи-
ке, астрономии, математике, красноречию, археологии, поэ-
тике – всем искусствам и наукам – чем Гиппий величается
«на площади у лавок» (Plat. Hipp. min. 368 В); есть софи-
сты медики, музыканты, даже стратеги. Все они торгуют муд-
ростью «оптом и в розницу» (πωλουντεζ χαι χαπηλευοντεζ,
Prot. 314 ΐ). Можно ли при таких условиях говорить вообще
о каком-либо общем учении стольких различных професси-
ональных учителей, которые соперничали друг с другом, не
принадлежа ни к какой определенной философской школе,
сходились лишь в том, что принадлежали к той же профес-



 
 
 

сии?
Потребность в высшем общем образовании, вызвавшая

появление софистов как новых «учителей мудрости», отча-
сти определяла собою и общую цель, и содержание их препо-
давания. Общее образование есть прежде всего литератур-
ное, словесное. При громадной и необычайно богатой лите-
ратуре, образованный человек конца V в. не мог ограничи-
ваться одним и тем же знанием Гомера, которое он выно-
сил из элементарного обучения. Далее, общее образование
предполагает прежде всего формальное развитие ума: обра-
зованный человек должен прежде всего уметь мыслить и вы-
ражать свою мысль. И как ни различны были особенности
преподавания отдельных софистов, все они учили своих пи-
томцев «мыслить и говорить» – φρονειν τε χαι λεγειν. Ξс-
новной принцип «классического образования»  – как фор-
мального развития мысли посредством формального изуче-
ния языка и изучения словесности – выдвинулся сам собою.
Софисты были прежде всего учителями словесности, и глав-
ным искусством их было искусство слова. В этом отношении
заслуги их были немаловажны. Они были основателями на-
уки о языке, разрабатывали грамматику, установили некото-
рые основные грамматические категории. Они учили созна-
тельному отношению к языку и самое изучение литератур-
ных образцов ставили в связь с изучением слова. Они раз-
рабатывали стилистику, правильное построение периодов и
тем самым выработали нормы, послужившие впоследствии



 
 
 

всем литературным языкам. Этого мало – они впервые сде-
лали аттическое наречие литературным языком всей Греции
вместо ионийского наречия, преобладавшего ранее в лите-
ратурной прозе: уже Горгий, прибывший в Афины впервые
лишь в старости, в 427 г., писал на аттическом наречии, и то
же делали и другие иногородние софисты, подолгу гостив-
шие в Афинах.

Главным, иногда исключительным предметом преподава-
ния софистов было словесное искусство или риторика. Ис-
кусство это родилось в Сицилии, где отцом его считался Эм-
педокл, а первыми учителями Коракс и Тисий, составившие
систематические руководства по риторике – главным обра-
зом судебного красноречия. Такие же руководства состав-
ляли, по-видимому, и все наиболее выдающиеся софисты,
причем наряду с судебным красноречием разрабатывалось и
красноречие изящное и политическое. С теорией были свя-
заны практические упражнения во всех родах красноречия
– изящного, судебного, политического, в искусстве говорить
или отвечать по произволу кратко51 или пространно, гово-
рить без подготовки, защищать парадоксы, спорить за и про-
тив одного и того же положения, спорить против очевид-
ности, сбивать, запутывать противника. Учителя давали об-
разцы, которые ученики должны были заучивать – общие
места, общие уловки и приемы, которые они должны были
усвоить, как прежде рапсоды заставляли своих учеников за-

51 Протагор у Платона (Prot. 329 В); Горгий (Gorg. 477 С).



 
 
 

учивать эпос и стереотипные общие места эпической поэ-
зии. Ранняя софистическая проза Горгия представляется, на
наш взгляд, напыщенной, безвкусно-манерной, искусствен-
ной. Но эта искусственность была неизбежной при первых
опытах создания художественной прозы, и она постепенно
сглаживалась сама собою, отшлифовывалась, упрощалась:
великие аттические ораторы были учениками софистов, от-
части их преемниками. Исократ и Фукидид были ученика-
ми Горгия, и одно это уже показывает, что влияние его на
аттическую прозу было не только отрицательное. Да и одно
знакомство с произведениями Платона показывает, как тща-
тельно он изучал риторику софистов.52

Горгий у Платона определяет искусство слова как «наи-
высшее благо, которому люди обязаны своею свободой, а
равным образом и тою властью, которою каждый из нас об-
ладает в своем городе. Она заключается в том, чтобы уметь
убеждать судей в судилищах, членов совета – в совете, народ
– на народном собрании и во всяком другом каком бы то ни
было политическом собрании. И в этом искусстве рабом те-
бе будет и врач, и воспитатель. И любой банкир окажется в
положении человека, наживавшего не для себя, а для друго-
го, – для тебя, если ты умеешь говорить и убеждать толпу».53

52 См. хотя бы «Федра» (266 В sq.), где Платон показывает свое знакомство со
всей литературой предмета.

53 Горгий 452 Б; ср. Филеб 58 А – по видимому, близкая передача мысли самого
Горгия. Ср. Гекубу Евриппда ст. 814.



 
 
 

Протагор определяет свою науку как «политическое ис-
кусство», дающее благоуспешность в делах частных и обще-
ственных и делающее человека всего более способным к об-
суждению и ведению дел государственных (Prot. 2138 E).

В этом преимущественная цель софистического образо-
вания, как ни различны приемы и предметы преподава-
ния. Гиппий преподает «все искусства и науки», арифме-
тику, геометрию, музыку, астрономию, мнемотехнику, ар-
хеологию, объясняет Гомера; Антифон интересуется физи-
кой, проблемой квадратуры круга и толкованием снов; Про-
дик – синонимикой, физикой, этикой; другие, как Евтидем
и Дионисидор, преподавали и военные искусства; наконец
были просто учителя риторики: в конце концов все своди-
лось именно к ней – к высшему из искусств. «Уметь вкрат-
це разговаривать, знать истину вещей, уметь правильно су-
дить, быть способным говорить публично, обладать словес-
ными искусствами и учить о природе вещей, ее устройстве
и происхождении» – вот идеал софистики в духе54 Гиппия.
«Политическое искусство» как умение публично защищать
свои частные интересы и обсуждать дела общественные – вот
конечная цель Протагора.

Отдельные научные и философские знания как для со-
фистов, так и для их клиентов имеют цену не сами по се-

54 Слова в духе вставлены здесь издателями ввиду сделанного проф. П. И. Нов-
городцевым указания, что изречение, поставленное в кавычках, принадлежит не
Гиппию, а взято кн. Трубецким из Διαλεξειζ, – οроизведения неизвестного со-
фиста. Прим. изд.



 
 
 

бе, а постольку, поскольку они соответствуют общей и глав-
ной образовательной цели: философия, как и наука, полу-
чает прикладное значение в качестве воспитательного и об-
разовательного средства. Питомец софистической культуры,
Калликл, столь ярко изображаемый в Платоновом «Горгии»,
прямо обсуждает со своими друзьями вопрос о том, до каких
пределов следует предаваться философии, и приходит к за-
ключению, что специализироваться на ней смешно и предо-
судительно: она похвальна и полезна в юношеском возрасте,
но она – недостойное занятие для зрелого мужа (485).

Веры в философию, веры в научное знание при таком
отношении, очевидно, быть не может. Философия являет-
ся предметом литературного интереса, о котором свидетель-
ствуют хотя бы комики или драмы Еврипида, а также и пред-
метом умственного любопытства. Она служит средством к
развитию формальной рассудочности, она освобождает от
предрассудков наивного мифологического миропонимания,
но взамен этих предрассудков еще не дает никакого поло-
жительного знания. Интересует ее формальная сторона, ее
способы доказательства и убеждения, например, диалекти-
ческое искусство Зенона, торжествовавшее над чувственной
очевидностью.

 
Скептицизм софистов. Протагор и Горгии

 
С софистикой в греческую мысль вливается скептическая



 
 
 

струя. Не потому, чтобы все софисты были скептиками, а по-
тому, что та субъективная рассудочность, которую они раз-
вивали, неизбежно влечет к скептицизму. Скептицизм со-
фистов и того светского общества, которое они воспитыва-
ли, есть явление весьма сложное: в нем можно видеть, во-
первых, типичное выражение чисто светского равнодушия к
«истине» («что есть истина?» Пилата); затем в нем высказы-
вается результат разложения античной физики во взаимном
столкновении ее различных систем и построений; наконец, у
двух мыслителей, выдавшихся среди софистов, у Протагора
и Горгия, мы находим и общую теорию скептицизма, служа-
щую философским обоснованием их антилогики, эристики
(искусства спора), их «словесного искусства» вообще.

Все предшествовавшие философские учения сходились
на том, что мир не существует так, как он является, что наши
чувственные восприятия обманчивы, что мир чувственно-
го явления не обладает подлинным бытием; элеаты видят в
нем иллюзию, и все прочие философы настаивают на субъек-
тивности наших оценок и наших чувственных восприятий –
особенно физики V в.: мы видели, что, по учению атомистов,
все чувственные качества существуют только «по мнению».
Чувственному познанию противолагалось рациональное по-
знание как «путь истины»; чувственным явлениям противо-
полагались те или другие «умопостигаемые начала» – огонь
Гераклита, сущее Парменида, атомы, стихии, частицы Анак-
сагора, числа пифагорейцев и т. д. Но оказалось, что и здесь



 
 
 

вместо одного «истинно-сущего» получалось лишь множе-
ство мнений, и притом различных и противоречивых; ока-
залось, что и умозрение приводит лишь к «мнениям». Отсю-
да вывод – что нет объективной истины, а только видимость
такой истины, и что высшее из искусств есть искусство про-
изводить такую видимость, производить убеждение.

Этом объясняется знаменитое положение Протагора: «че-
ловек есть мера всех вещей, – существующих, что они су-
ществуют, не существующих, что они не существуют»,55 или
кому что кажется, так для него оно и есть, потому что соб-
ственно никакого другого «бытия», кроме того, которое нам
представляется и воспринимается нами, для нас безусловно
не существует. Ни «теплое и холодное» старых и новых фи-
зиков, ни сладкое или горькое, ни что-либо чувственное во-
обще не существует помимо ощущения. Все наши ощуще-
ния субъективны, все наши восприятия субъективны, а сле-
довательно, и все наши суждения, оценки, мнения и позна-
ния тоже субъективны: мера всех вещей есть человек, как
воспринимающий субъект. Всякое наше суждение о бытии
или небытии, или том или другом качестве вещей истинно
не безусловно, а только относительно для данного человека,
высказывающего данное суждение, и притом в данное время.

Это подтверждается историей предшествующей филосо-
фии – историей человеческих мнений, это подтверждается

55 «Теэтет» 152 Α… παντων χρηματων μετρον ανθρωπον ειναι, τών μεν οντων
ω ζ εστι, τών δε μη οντων ω ζ συχ εστιν.



 
 
 

и повседневным опытом и самонаблюдением: относитель-
ность человеческих мнений, суждений, восприятий и оце-
нок раскрывается на каждом шагу, иллюстрируется множе-
ством примеров из нравственной области56 и из области чув-
ственных восприятий. Таким образом Протагор является ос-
нователем релятивизма или учения об относительности
всего воспринимаемого и познаваемого, всего существую-
щего, поскольку оно для нас существует. Это – важный и
необходимый шаг от наивного догматизма к философскому
идеализму, необходимая ступень в развитии мысли. Прав-
да, с релятивизмом, как и со всяким важным приобретени-
ем в философии, связаны новые проблемы, – проблемы, ко-
торые были еще не ясны самому Протагору и которые впо-
следствии так тонко и глубоко освещает Платон в своем «Те-
этете» – с полною признательностью к старому софисту. Ес-
ли все наши восприятия и суждения относительны, если все
относительно и мера всего – всех восприятий и суждений,
«всех вещей» вообще – есть человек, то, спрашивается, нет
ли в самом человеке всеобщей и объективной меры, крите-
рия суждений и оценок? Это – вопрос, который поставил Со-
крат. Для Протагора он не ставился, и потому само провоз-
глашение человека мерою всех вещей имело значение край-
него индивидуализма и субъективизма, т. е. отрицания ка-
кой бы то ни было объективной мерки, кроме индивиду-
ального человеческого мнения и человеческого произвола.

56 Ср., напр., «Протагор» Платона, 334 А след.



 
 
 

Но в таком случае спрашивается, как же возможен спор о
чем бы то ни было, раз всякий может быть прав со своим
утверждением? Это именно и есть источник всех споров:
«обо всяком предмете существуют два рассуждения, проти-
воположные друг другу», – тезис, который Протагор разви-
вает в своем особом сочинении, озаглавленном «Ниспровер-
гающие речи». Субъективизм есть прямое основание софи-
стики. Протагору возражали, что с его точки зрения нельзя
браться учить чему бы то ни было или воспитывать кого бы
то ни было, потому что и то и другое предполагает объектив-
ную норму, определенную и правильную цель умственного
и нравственного развития, к которой учитель ведет ученика:
сам Протагор недаром же утверждал, что обучение предпо-
лагает не только естественные задатки, но и упражнение, и
что учиться надо смолоду. Но Протагор мог бы ответить, что
роль учителя сводится лишь к развитию естественных задат-
ков.

Скептическое учение Горгия представляется конечным
завершением диалектики Зенона. В своем сочинении «О
несуществующем или о природе» Горгий подводит итоги
элейской диалектики в трех тезисах: 1) ничто не существует,
2) если было бы сущее, оно было бы непознаваемым, 3) если
бы оно было познаваемо, такое познание не было бы выра-
зимо в словах, не поддавалось бы передаче.

1.  Ничто не существует. Это показывают противоречия
элейского понятия о сущем. Парменид представлял его себе



 
 
 

как конкретную величину, Мелисс – как бесконечную вели-
чину; но раз оно не имеет начала и предела, оно перестает
существовать где бы то ни было (т. е. в определенном месте);
раз его нет «нигде» – его вовсе нет; чистое «бытие» равно
ничто. Его нельзя мыслить ни как конечное, ни как беско-
нечное, ни как единое, ни как многое, ни как имеющее ве-
личину, ни как не имеющее величины. Если оно не имеет
величины, оно есть ничто (равно нулю), а если оно имеет ве-
личину, оно имеет части, перестает быть единым и делается
множественным; в таком случае, однако, каждая часть этого
множества в свою очередь не может быть мыслима ни как
единое, ни как многое, ни как нуль, ни как величина.

2. Но если бы даже существовало сущее, – оно было бы
непознаваемо и немыслимо: сущее отлично от мыслимого
нами, – иначе все мыслимое было бы сущим. Если же сущее
не есть мыслимое, то оно непознаваемо.

3. Наконец, если бы сущее было мыслимо и познаваемо,
то оно не было бы выразимо в словах, поскольку вещи не
суть слова, и сущее (существо вещей) не есть слово.

Итак, истины нет, знания нет; есть только мнение и убеж-
дение, вселяемое посредством слов. Искусство доказатель-
ства есть лишь часть риторического искусства. Диалектиче-
ские уловки и ухищрения, «софизмы» в собственном смыс-
ле слова, наряду с риторическими приемами, входят в об-
щий арсенал «словесного искусства». Систематической тео-
рии софистики, правда, не существовало: учение о ложных



 
 
 

умозаключениях могло быть разработано лишь после разра-
ботки общего учения об умозаключении.57 Но самое смеше-
ние диалектики с словесным искусством, столь характерное
для софистики, должно было пробудить в философии иска-
ние логических норм, без которых софистику невозможно
было преодолеть.

 
Нравственные учения софистов

 
В нравственной области точно так же, как и в области тео-

ретической, софисты отнюдь не являются глашатаями како-
го-либо одного определенного учения: хотя этические во-
просы и занимали их, они и здесь распадались на множество
различных направлений, хотя и здесь объединялись некото-
рыми общими чертами – отсутствием высшего идеального
интереса и рассудочностью, которые, как и в области теоре-
тической, вели к субъективизму и скептицизму. «Мера всего
– человек» – это положение имеет прежде всего отношение
к области оценок и ценностей.

Было бы крайне ошибочным видеть в софистах «развра-
тителей» юношества, как это делали иные древние и новые
судьи, или же считать их проповедниками чистого иммора-
лизма, хотя некоторые из представителей софистического
движения и не останавливались перед крайними выводами

57 Это было сделано Аристотелем.



 
 
 

субъективизма. Но в общем нравственный результат софи-
стической культуры не мог быть и положительным: давая
уму формальное образование, эмансипируя личность, осво-
бождая ее от предрассудков, обучая ее «мыслить и гово-
рить», софисты не задавались целью внушить ей новые по-
ложительные идеалы взамен старых. Иные из них, как Про-
тагор, величали себя «учителями добродетели»; но самое
понятие и термин «добродетель» (αρετη) ξзначает у греков
нечто иное, нежели у нас: это своего рода хорошее качество,
добротность, сила (vis, virtus), или «способность», полез-
ная тому, кто ею обладает: Горгий ставит себе целью фор-
мировать сильных, способных людей (δειναυζ ποιειν τουζ
ανθρωπαυζ), Οротагор воспитывает «добродетель», полез-
ную для наилучшего ведения своих собственных и обще-
ственных дел, – находчивый ум, свободный от предрассуд-
ков, и «политическую добродетель» – красноречие. Подоб-
но логике, и этика поглощалась риторикой. Честный Про-
дик, обучая риторике, декламировал о добродетели, превоз-
нося ее над призрачными внешними благами, что не мешало
ему зарабатывать «удивительно сколько денег» своим крас-
норечием и преподаванием (Р1. Hipp. maj. 282 С). Другие
софисты, подобно ему, составляли образцовые похвальные
слова в честь тех или других героев, победителей городов,
надгробные слова, моральные декламации,58 в которых про-

58 Продик написал своего «Геракла у распутья» (Xen. Mem. II, 1, 21–34). Гип-
пий – поучения Нестора Неоптелему. Антифон – о единомыслии, Горгий – мно-



 
 
 

славляются те или другие добродетели и в которых софисты
оперируют с общепринятыми нравственными понятиями и
воззрениями. Это делают, по-видимому, и Горгий, и Прота-
гор, что не заставляет их, однако, подчинять свое «словес-
ное искусство», или искусство убеждать людей, каким-ли-
бо объективным этическим нормам. Настоящий адвокат, на-
стоящий ритор, умеющий спорить за и против любого поло-
жения, должен уметь делать сильное слабым и слабое силь-
ным (τον ηττω λογον χρεττω ποιειν). Σчитель дает своим
ученикам оружие и научает их владеть им: от них зависит
то употребление, какое они из него сделают. При этом, од-
нако, при отсутствии ясно осознанных нравственных прин-
ципов, этическое до такой степени подчиняется риториче-
скому, что само «оружие» софистов и те приемы владения
им, которым они обучали, были сами по себе далеко не без-
различными в нравственном отношении и возбуждали к се-
бе отрицательное отношение как со стороны представителей
традиционной морали, так и со стороны углубленного фило-
софией нравственного сознания, высказавшегося в лице Со-
крата.

Мысль об относительности всех нравственных и право-
вых норм, об условности всех человеческих оценок есте-
ственно сама собою прокладывает дорогу среди распростра-
нения рационалистической культуры и разложения традици-

гие похвальные и надгробные слова. Ср. также «Миф Протагора» у Платона
(Prot. 32 °C sq.).



 
 
 

онного быта и воззрений. Верования, нравы, обычаи, зако-
ны или установления, все то, что «почитается» (α νομιζεται)
λюдьми, – различно у разных народов. Софисты с интересом
останавливаются на этих различиях, которые отмечает уже
Геродот. Да и не выходя за пределы греческого народа, не
встречаемся ли мы с величайшим различием в нравах, обы-
чаях, нравственных воззрениях и правовых установлениях?
Эти последние являлись особенно изменчивыми, и всякий
влиятельный политик или демагог мог способствовать их из-
менению. Законы – нормы справедливого и несправедливо-
го – сами зависят от произвола правителей, обладателей за-
конодательной власти.

И вот в связи с сознанием условности человеческих за-
конов и установлений является вопрос о естественном ос-
новании и происхождении права и нравственности. С од-
ной стороны, еще жива старинная идея о вечном, неписа-
ном божественном законе, вечной правде, – идея, которую
высказывал уже Гесиод, и отголоски которой слышатся еще
в софистической литературе. Вера в «закон» как высшую,
единственную власть в свободном человеческом обществе
характеризует собою политические идеалы Периклова ве-
ка. Но относительно самого содержания вечного, естествен-
ного «закона», или права, мнения расходились и до и по-
сле софистов. Согласно традиционному представлению, в
нем заключалась высшая божественная санкция справедли-
вости, добра, верности долгу, человеколюбия, благочестия.



 
 
 

Но уже для Гераклита, например, вечный и естественный
закон определяется как закон всеобщей борьбы и вражды.
Это – закон природы, стоящий выше условных человеческих
понятий добра и зла и санкционирующий неравенство, обу-
словленное борьбою.

В эпоху софистов спор о естественном основании права
и нравственности, об отношении «природы» к «установле-
нию», естественного права к положительным законам – за-
нимает умы, волнует общество, проникает на площадь, на те-
атральные подмостки. Отдельные законы (νομιμα), σчрежде-
ния, обычаи греческих и варварских племен делаются пред-
метом сравнительного изучения. Одни софисты, как Гип-
пий, противополагают вечное «естественное» право, сбли-
жающее всех людей в общем равенстве и братстве, – чело-
веческому «закону», который разделяет «насилует» их, при-
нуждая их жить противно природе. Другие софисты, как бо-
лее скептический Протагор, видят в «естественном состоя-
нии» лишь общую борьбу и анархию и ищут основания нрав-
ственности в нормах и законах упорядоченного гражданско-
го союза. Как человек есть мера всех вещей, так мерою спра-
ведливого и несправедливого, доброго и недоброго являет-
ся общественный союз: что в каком государстве считается
справедливым и хорошим, то для него так и есть, пока оно
признает его таковым. Такой вывод делает Платон из основ-
ного положения Протагора (Theat. 167 С), хотя нет основа-
ния полагать, чтобы он сам его делал. Но уже Архелай, после-



 
 
 

дователь Анаксагора, признавал, что доброе и дурное, спра-
ведливое и постыдное существует не по природе, а по уста-
новлению (νομψ Diog. L. II, 16). Νо если нравственные по-
нятия создаются и воспитываются учреждениями и закона-
ми посредством наказаний и наград или похвал и порица-
ний, то где граница между законом и насилием, произволом
законодателей, власть имущих? Не сводится ли все к субъ-
ективному произволу и к тому «политическому» искусству
слова, которое дает человеку власть в государстве и сред-
ство для удовлетворения своих желаний? По мнению Про-
тагора, существуют, по-видимому, нравственные нормы, без
которых никакое общежитие не может существовать. Другие
софисты, как Антифон, тоже указывают на необходимость
единодушия или внутренней солидарности (ομονοια) δля су-
ществования общественного союза. Стало быть, существуют
естественные законы человеческого общества; но положи-
тельные законы отдельных государств, очевидно, не только
не совпадают с ними (будучи все различны), но даже неред-
ко явно им противоречат, где они являются результатом на-
силия и произвола или обусловливают собою пороки обще-
ственного строя.

Такое противоположение естественного права (το φυσει
διχαιον) οоложительному (τα νομιζομενα) ρильно занима-
ет общественную мысль. Естественное право уже тогда по-
нимается одними как основание общего равенства и брат-
ства. Мы только что видели зачаток этой мысли у Гиппия:



 
 
 

по природе все люди – «сродники, сограждане друг другу, –
не по закону; ибо подобное подобному сродно, но закон,
тиранически властвуя над людьми, принуждает ко многому
противно природе» (Plat. Prot. 337 С). Софисты Алкидам
и Ликофрон (Горгиевой школы) восстают против институ-
та рабства и родовой аристократии: «природа никого не со-
здала рабом». И эти мыслители встречают отголосок в дра-
ме Еврипида. Ίσοτηζ, πавенство, говорит Иокаста, связыва-
ет, соединяет друзей, государства, союзников между собою
– «ведь равноправие есть правда людям от природы». 59 Но
существует и другое воззрение: мы видели, что уже Герак-
лит признает неравенство между людьми естественным за-
коном. И мы видим отдельных младших представителей со-
фистической культуры, особенно в ярком образе Платонова
Калликла (в «Горгии»), которые видят в «естественном пра-
ве» лишь право сильного: законы человеческие суть лишь
путы, которыми слабые связывают сильных, «справедливое»
и «законное» есть лишь то, что выгодно обладателям власти.
Законы установлены слабыми. "Ради себя самих и своей вы-
годы, – говорит Калликл, – они и устанавливают законы, и
воздают хвалу, и преследуют порицаниями. Запугивая силь-
нейших себя и способных достигнуть преобладания, чтобы
они не возобладали над ними, эти слабые говорят, что свое-
корыстное притязание постыдно и неправедно и что неправ-
да состоит в том, чтобы стремиться к преобладанию над дру-

59 «Финикиянки», 536–538.



 
 
 

гими; ведь и сами-то они, я полагаю, дорожат равенством,
будучи ничтожнее. Вследствие этого стремление к преобла-
данию над большинством и признано дурным и постыдным,
и это называют нарушать справедливость. А между тем, я
думаю, сама природа учит тому, что лучшему справедливо
преобладать над худшими и сильнейшему над слабейшим. И
часто показывает она, что это действительно так – как сре-
ди прочих животных, так и в целых государствах и родах че-
ловеческих, т. е., что суть права в том, чтобы сильнейший
имел власть и перевес над слабейшим. А то по какому дру-
гому праву Ксеркс пошел походом на Грецию, или отец его
на скифов, или еще – десятки тысяч примеров можно было
бы привести. И я думаю, что эти люди действуют сообраз-
но природе самого права и, клянусь Зевсом, по закону са-
мой природы, хотя, уж конечно, не по тому закону, какой из-
мышляем мы, когда, взявши смолоду наилучших и наисиль-
нейших из нас, заговаривая и завораживая их как (приру-
чаемых) львов, мы порабощаем их, говоря, что следует дер-
жаться равенства и что оно-то есть прекрасное и справедли-
вое. Когда же, полагаю я, найдется муж, обладающий доста-
точно сильным характером, то он все это стряхнет с себя и
разорвет, убежит от всего этого и, растоптав ваши писания,
и чары, и заклинания, и законы – те, что противны природе,
восстанет и явит себя господином ваш бывший раб, и здесь-
то просияет естественное право. Мне думается, что и Пин-
дар указывает на то, что я говорю, в песне, где он говорит:



 
 
 

Закон, царящий надо всеми,
Над смертными и над богами,
этот закон, по его словам,
Правит, оправдывая высшее насилье,
Горней рукой: свидетельствуюсь я
Геракла подвигами, как он, не купив —

так приблизительно он говорит: самую песнь-то я не знаю,
только говорит он, что Геракл угнал быков, не купивши их и
без того, чтобы ему подарил их Герион, так как это-то и есть
право по природе, и быки и прочее достояние худших и сла-
бейших – все принадлежит лучшему и сильнейшему" (Gorg.
483-4).

Такова «господская мораль» Калликла, выражение край-
него анархического индивидуализма, одна из разновидно-
стей морали Геракла – могучей человеческой личности. По-
добные крайние воззрение, распространявшиеся в обще-
стве, находившие отголоски в драме, в публицистике, в са-
мой политической практике тиранов и демагогов, образы ко-
торых нередко окружались своеобразным обаянием, возно-
сясь «по ту сторону добра и зла», – подобные воззрения есте-
ственно возбуждали реакцию. Большинство софистов про-
славляют добродетель, восхваляют доблесть героев, взыва-
ют к общественной солидарности и благочестию, в которых
иные признавали «неписаный» божественный закон. Гиппий
и Продик проповедовали упрощение жизни, возвращение к



 
 
 

природе, к первобытной простоте нравов предков. Протагор
указывал гарантию мира и безопасности в законном граж-
данском порядке.

Но основы традиционной морали и права расшатались.
Проповедь безнравственных разрушительных учений, прав-
да, могла иметь лишь успех скандала или смелого парадок-
са, но общие места моральной риторики могли мало помочь
делу. Не помогала, очевидно, и реакция против нового те-
чения. Возвращение к золотому веку наивной веры было
немыслимо. Стрепсиад Аристофана, поджигающий «мудри-
лище» Сократа, противополагает натурфилософии старые
мифологические объяснения, которые, очевидно, вызывали
в публике большую веселость, нежели осмеиваемые гипоте-
зы физиологов, – вспомним его объяснения дождя и грома
в особенности60… Да и сам Аристофан, искренно указыва-
ющий на великую опасность надвигающегося течения фило-
софов, в своих комедиях обращает богов в такие же комиче-
ские маски, какими они являются в оперетках XIX века.

Пути назад не было. Приходилось искать нового обосно-
вания нравственности, и понятие «естественного закона»,
выдвинутое в эпоху софистов, было слишком двусмысленно,
чтобы служить таким обоснованием, в особенности в своем
противоположении положительному закону.

В области религиозных верований софистика вносит с со-
бою то же начало рационалистического скептицизма. «О бо-

60 Облака 372 сл.



 
 
 

гах, – говорит Протагор, – я не могу знать, ни что они есть,
ни что их нет, ни каковы они видом, ибо есть многое, что
мешает их знать, – и неясность предмета и жизнь человече-
ская, которая так коротка». – Таково начало сочинения Про-
тагора о богах, за которое он был осужден в атеизме. Из это-
го начала мы видим только агностицизм философа, который
вполне последовательно согласуется с его основным положе-
нием о субъективности человеческого познания и его отно-
сительности.

В связи с сознанием относительности всех человеческих
учреждений естественно явилась мысль и об относительно-
сти, условности религиозных установлений: боги, различные
у различных народов, чтимы по «закону» каждой страны. Ре-
лигия, как и нравственность, держится «установлением» –
мысль, которая настолько проста, что для ее выражения тре-
бовалось более дерзости, нежели оригинальности. Но, с дру-
гой стороны, не есть ли религия, культ богов вообще – все-
общий, неписаный закон всех народов?

Рационалистическое отношение к богам и к мифам отли-
чает философию со времен Ксенофана. Физика радикально
изменила религиозно-мифологическую концепцию приро-
ды. Задолго до софистов появляются попытки рационально-
го объяснения мифов, делаются опыты аллегорического ис-
толкования Гомера, которые тянутся от VI в. до Р.Х. вплоть
до того времени, когда этот аллегорический метод перено-
сится в Александрии на истолкование священных книг Вет-



 
 
 

хого Завета! Здесь софисты лишь продолжали дело своих
предшественников. Первым по времени истолкователем Го-
мера в этом смысле был некто Феаген из Региона, современ-
ник Ксенофана, столь жестоко нападавшего на нечестие Го-
мера. Феаген истолковывает его в «физическом» и в «мо-
ральном» смысле (см. D. Fr. параграф 72, р. 510), объясняя
борьбу богов борьбою стихий или столкновением страстей,
которые они олицетворяют. Позже такими истолкованиями
занимались Демокрит (fr. 25 и др.), Анаксагор и в особенно-
сти его Метродор из Лампсака, который обращает Агамем-
нона в эфир, Ахилла – в солнце, Гектора – в луну, а богиню
Деметру – не более и не менее, как в печень, Аполлона – в
желчь и Диониса – в селезенку (Fr. параграф 48, 3 и 4). По-
сле таких попыток нас не должна удивлять попытка Продика
объяснить происхождение религии из боготворения полез-
ных человеку предметов: «Солнце и луну и реки и источники
и вообще то, что приносит пользу человеческой жизни, древ-
ние признали богами вследствие вытекающей от них поль-
зы, например, египтяне – Нил, и через это хлеб был признан
Деметрой, вино – Дионисом, вода – Посейдоном, огонь – Ге-
фестом, и так каждая из благопотребных вещей» (Fr. пар. 77
В 5; Sext. adv. math. IX, 18). Иначе учил о происхождении
религии Критий, один из «тридцати» тиранов, ученик Гор-
гия, яркий представитель второго поколения софистической
культуры (Fr. пар. 81 В 25).



 
 
 

Было время – была беспорядочна жизнь человека:
Зверской силе одной служила она в подчиненьи.
Не было в те времена ни доблестным славной
награды,
Ни наказание злым никакое тогда не грозило.
Думаю я, что затем уставили люди законы
С силой карательной, дабы над всеми правда
царила
Всюду равно и в рабстве обиду держала;
Так они стали карать того, кто творит реступленья.
Вслед же за тем как законы стали препятствовать
людям
Явно насилья творить, – они стали делать их тайно.
Тут-то впервые, должно быть, какой-нибудь
мудрый
умыслил
Страх изобресть пред богами для смертных людей,
чтобы было
Пугало злым на тот случай, если хотя бы и тайно
Будут творить что-нибудь, или скажут, иль даже
замыслят.
Вот для того-то и ввел мудрец священную веру
В то, что есть божество, цветущее жизнью
нетленной:
Духом своим оно видит и слышит и все разумеет,
Ум направляя к тому и божественно всюду витая,
Дабы услышать все то, что между людей
говорится,
Дабы все то, что творится, видеть оно бы могло.



 
 
 

Если же ты и в молчаньи зло умышляешь какое,
Даже и то от богов не укроется: мудрая сила
Всюду присуща. Такими словами он убеждая,
Это учение ввел сладчайшее всяких учений,
Истину скрыв от людей одеждой обманчивой речи.
Он рассказал им, что боги живут на месте том
самом,
Где всего более мог поразить он их своей речью, —
Месте, откуда, он знал, исходит все страшное
смертным,
Также и то, что пользу приносит их горестной
жизни —
С горнего круга небес, откуда перуны сверкают,
Где наводящие страх слышатся грома раскаты,
Звездноочитого неба образ великий и дивный,
Времени пестрый покров – строителя мудрого
дело,
Там, где восходит в лучах раскаленная масса
светила,61

Где образуется дождь, орошающий землю собою.
Всюду мудрец разбросал людям страхи такие.
Помощью этих-то страхов, прекрасно и мыслью
разумной,
Он божество поселил, притом в подобающем
месте,
Помощью их беззаконье законами он упразднил.

61  αστεροζ μυδροζ – ςакими считал солнце и Анаксагор μυδρον η πετρον
διαπυρον (Act. II, 20, 6).



 
 
 

Таким образом религия есть изобретение мудрого зако-
нодателя, как и прочие законы. Но это тоже один взгляд сре-
ди многих других. Во всех теоретических и практических
вопросах софистика открывает поле для состязания проти-
воположных взглядов, да и каждый искусный софист в от-
дельности должен уметь по каждому данному вопросу за-
щищать противоположные положения, как мы видим это в
Διαλεξειζ («πазговорах»)  – наиболее обширном изо всех
остатков обильной софистической литературы, до нас до-
шедших, где неизвестный софист, писавший около 400 г. на
дорийском наречии, доказывает, что добро и зло, хорошее и
дурное, справедливое и несправедливое, истина и ложь – то-
жественны и различны. Всемогущие боги софистов, вытес-
нившие прежних богов, суть «язык и облака», по выражению
Аристофана – риторика и туман, оставшийся от прежйей на-
турфилософии и «метеорологии».

Религия, нравственность разлагались сами собою. Софи-
сты сделали многое для их критики, частью путем популя-
ризации знаний, частью путем развития скептицизма. Этим
они подготовили реформу Сократа, положившего начало ра-
циональной этике и рациональной теории познания.



 
 
 

 
ГЛАВА XI. СОКРАТ

 

 
Личность и деятельность Сократа

 
В истории трудно найти образ философа, образ великой

человеческой личности, который был бы запечатлен в памя-
ти потомства так ярко и так живо во всех своих индивиду-
альных особенностях, как образ Сократа. Гениальное худо-
жество Платона показывает нам его на афинских площадях
в беседах и спорах с афинскими юношами, с софистами, с
согражданами; мы видим его на поле битвы, среди попойки,
перед судом, в темнице, в его последние часы. Мы знакомы
со всеми особенностями его речи, с приемами его бесед, – и
тем не менее, само учение Сократа представляется нам менее
известным, чем учение многих из его предшественников.

Среди многочисленных учеников Сократа мы находим
представителей самых разнообразных умственных и нрав-
ственных течений – диалектиков мегарской школы и резо-
нера-практика Ксенофонта, идеалиста Платона, аскетов ки-
нической школы и проповедника наслаждения – Аристиппа.
Все они, несмотря на коренное различие философских идей
и нравственных интересов, ведут свое начало от Сократа.
Чему же учил сам Сократ?

Среди учеников его возникает новая особенная лите-



 
 
 

ратурно-философская форма «сократических речей», или
диалогов, в которых главным действующим лицом выводит-
ся Сократ в беседе с самыми различными представителя-
ми афинского общества. Образчики этой литературы дошли
до нас в некоторых произведениях Ксенофонта («Мемора-
били», «Экономик», «Симпосион») и в подлинных и непод-
линных сочинениях Платона; кроме того, «сократические
диалоги» писали и другие ученики Сократа и их последо-
ватели, причем особенною верностью «сократическому» ха-
рактеру, по отзыву древних, отличался Эсхин.

Платон увековечил образ своего учителя, но он постоян-
но влагает в уста его свое собственное учение – порождение
собственной мысли, оплодотворенной Сократом. Но точно
так же, по-видимому, поступали с Сократом и другие учени-
ки. Нередко думали, что Ксенофонт в своих «воспоминани-
ях» дает нам подлинный и точный отзыв о беседах Сокра-
та. Трезвый практик, расчетливый хозяин и знаток военно-
го дела, Ксенофонт считается наиболее достоверным свиде-
телем об учении величайшего из философов на том основа-
нии, что сам он совершенно чужд философского духа. Но
это не мешало Ксенофонту влагать в уста Сократа рассуж-
дения о стратегии и сельском хозяйстве, которые, очевид-
но, были ему совершенно чужды. Ксенофонт делает из него
практического утилитариста, благонамеренного гражданина
по своему подобию, ревнителя мантики и древнего благоче-
стия. Если Платон видит в нем воплощение философии, как



 
 
 

вечного стремления к истине, то Ксенофонт превращает его
из философа в докучливого резонера, который был бы со-
вершенно неспособен произвести коренную реформу в исто-
рии мысли, явиться провозвестником нового нравственного
мира, умереть его исповедником, вдохновить Платона. И тем
не менее, сличая Ксенофонтовы воспоминания с некоторы-
ми из произведений Платона, мы несомненно видим, что они
относятся к одной и той же личности, сколь ни различно ее
понимание у обоих наших свидетелей.

Среди диалогов Платона явственно выделяется группа т.
наз. «сократических диалогов», в которых отсутствуют или
почти отсутствуют особенности Платонова учения, мало то-
го – обыкновенно отсутствуют следы какого бы то ни было
положительного учения вообще: это диалоги, приводящие
к чисто скептическому результату, к недоумению по пово-
ду той или иной этической проблемы, которая обсуждается
между собеседниками; в живой драматической форме Со-
крат выводится в споре с ними; он спрашивает их, хочет от
них научиться, разбирает их ответы или определения, кото-
рые одно за другим оказываются несостоятельными; в ито-
ге собеседники приходят к сознанию собственного незна-
ния и к сознанию необходимости искать ответа на основные
вопросы о целях и нормах человеческой деятельности. Эти
«сократические» диалоги Платона, по-видимому, близко пе-
редающие особенности Сократовой речи, по самому языку
своему настолько отличаются от позднейших произведений



 
 
 

старческого периода Платона, что в них видели ранние его
произведения, во время написания которых он находится
под наиболее сильным влиянием Сократа. В. С. Соловьев ду-
мал даже, что они большею частью были написаны при жиз-
ни Сократа. Правда, есть основание относить некоторые из
них к несравненно более позднему периоду и видеть в них
не передачу случайных бесед Сократа, а полемику Платона
с мнениями, выражаемыми другими учениками Сократа, –
иногда в других «сократических» диалогах. Но, тем не ме-
нее, в этих диалогах содержится много положительного ма-
териала для характеристики Сократа, поскольку в самой по-
лемике против отдельных мнений им не противополагается
никакого догматического учения, никакого учения вообще,
а только Сократово искание, которое и составляло душу его
философии. Особое место среди других произведений Пла-
тона занимает «Апология» Сократа, или его защитительная
речь перед судьями. Хотя и эта речь не есть стенографиче-
ская запись, но все же, если и не видеть в ней точной переда-
чи слов Сократа, сказанных на суде, она имеет первостепен-
ное значение в качестве защиты исторического Сократа, уяс-
нения его дела и проповеди его служения. Пусть это «стили-
зированная истина», как выразился Гомперц, пусть это иде-
ализированный портрет, – все же «Апология» сохраняет нам
множество реальных подробностей не только о деятельно-
сти Сократа, но и о самом его процессе и вместе дает нам
его духовный образ, исполненный высшей правды. Поэтому



 
 
 

совершенно необходимым дополнением ко всякому изложе-
нию «философии» Сократа, и в частности к предлагаемому
изложению мы считаем ознакомление с «Апологией». В ней
особенно ярко подчеркивается то обстоятельство, что Со-
крат не был «учителем» в обычном смысле слова – у него не
было никакого определенного учения; он был, для Платона
в особенности, воплощением философии как стремления к
истине, стремления к познанию, именно потому, что он был
искателем, а не учителем, учил исканию, пробуждал фило-
софию в душах и не подменивал ее никаким личным догма-
тическим учением, никаким рукотворным кумиром. Он не
порождает новых готовых идей, но «повивает» умы в их ду-
ховном рождении.

Поэтому-то художественное изображение личности Со-
крата в творениях Платона имеет для нас первостепенное
значение и уясняет нам тайну его могущественного влияния
на умы. Его философия была не учением, а духовной дея-
тельностью, жизнью: недаром Лахес говорит о Сократе, что
он производит на него музыкальное впечатление, «потому
что он извлек прекраснейшую гармонию не из лиры или ка-
кого-либо другого инструмента, а из самой жизни, согласив
в себе самом слова с делами» и являя образец «истинно эл-
линской гармонии» (188 D). В этом тайна его личного оба-
яния и объяснение особенностей его личного влияния. По-
этому ознакомление с личностью Сократа есть главное, что
требуется для разумения его философии.



 
 
 

Сократ родился в 469 г. от небогатых афинских граждан.
Отец его, Софрониск, был ваятелем, а мать, Фенарета, – по-
вивальной бабкой. Он наследовал ремесло отца и в моло-
дости занимался ваянием: Павсаний видел еще три грации,
будто бы изваянные Сократом. По-видимому, однако, он ра-
но оставил свое ремесло и предался своей философии – то-
му «исканию мудрости», которому он посвятил всю свою
жизнь и в котором он не имеет предшественников. Прав-
да, мы имеем позднейшее свидетельство Аристоксена, буд-
то Сократ в юности был последователем Анаксагора и Архе-
лая, и, по указаниям Ксенофонта и Платона, можно предпо-
лагать, что со всеми предшествовавшими и современными
ему философскими учениями он был знаком. Среди ближай-
ших последователей его мы находим пифагорейцев – Сим-
мия и Кебета, последователя элеатов – Евклида, гераклитей-
ца – Платона и многих последователей софистов. Кроме то-
го, Сократ был лично знаком с выдающимися представите-
лями греческой мысли, посещавшими Афины, вступая с ни-
ми в беседы и состязания. В своем искании он обращался ко
всем, не находя ни у кого той истинной «мудрости» или зна-
ния, которое он ставил себе целью. Отношение его к физи-
ке – совершенно отрицательное: он признает ее бесплодным
умствованием о делах, превышающих человеческий разум.
Но и в рассуждениях софистов о «делах человеческих», о
нравственных вопросах он также не находил ничего, кроме
ложной, мнимой мудрости. Он ищет истинных начал, истин-



 
 
 

ных норм всей человеческой деятельности – теоретической и
практической: без познания таких норм или начал вся наша
деятельность случайна и суетна, вся наша жизнь неразумна
и неосмысленна. И если у признанных мудрецов такого зна-
ния нет, то нет его ни у государственных людей, ни у рито-
ров, ни у поэтов, ни у простых граждан. К ним тоже, и при-
том постоянно и ежедневно, обращается Сократ со своими
вопросами и своим исканием: ту мудрость, которой он ищет,
он требует от всех, потому что она нужна каждому; всякий
человек, который хочет вести достойное разумное челове-
ческое существование, должен искать ее, стремиться к ней.
В этом вся проповедь Сократа. Вся жизнь его протекает в
разговорах и беседах с согражданами и гостями – на пло-
щадях и улицах, в палестрах, в частных домах. За ним хо-
дит молодежь и любители словесного спорта, чтобы присут-
ствовать при его беседах, которые всегда и неизбежно кон-
чаются тем, что собеседник Сократа не выдерживает испы-
тания и оказывается неспособным ответить на его вопросы:
мнимые знания обличаются, положения, казавшиеся досто-
верными, несомненными, очевидными, являются шаткими
и несостоятельными. Собеседник уходит озадаченный, сму-
щенный, иногда раздраженный против «софиста Сократа»;
слушатели стекаются к нему, чтобы насладиться состязани-
ем, юмором Сократа, его диалектическим искусством, отча-
сти, чтобы научиться от него его приемам: но некоторым за-
падает в душу искра философии – пробуждается искание.



 
 
 

Для большинства Сократ есть софист, только особого рода:
прочие софисты – риторы, говорят искусственно, вычурно и
пространно, преподают риторику и берут за это и за прочие
свои уроки громадные деньги с учеников; Сократ ни с кого
денег не берет, говорит просто и безыскусственно, просто-
народною речью и о простых повседневных вещах, причем
он даже более спрашивает, нежели говорит; прочие софисты
хвалятся своими знаниями и рекламируют свое искусство,
свое учение, а Сократ, наоборот, все твердит о том, что сам
он ничего не знает, от каждого хочет научиться и, задавая
вопросы своим собеседникам, приводит каждого к сознанию
собственного неведения. Для многих, для массы это – софи-
стика худшего сорта, самая опасная из всех; для других это –
начало духовного пробуждения. Вокруг Сократа соединяет-
ся тесный кружок поклонников, из среды афинской молоде-
жи в особенности; тем отрицательнее относятся к нему иные
зрелые граждане, отцы, которые винят его в том, что он сби-
вает с толку их сыновей и спутывает их понятия. Процесс
Сократа показал, как много накопилось против него недо-
разумений и раздражения. Для постороннего наблюдателя,
для которого положительная идеальная внутренняя сторона
Сократовой проповеди оставалась скрытой, деятельность его
являлась чисто отрицательной: Сократ – диалектик, опро-
вергающий всякое мнение, всякое предположение.

Для Платона Сократ есгь воплощенное искание истины.
Но мы чрезвычайно ошиблись бы, если бы представили се-



 
 
 

бе этого искателя скептиком, мучимым сомнениями, вечно
неудовлетворенным, тревожным умом, преследующим убе-
гающую мечту. Образец «истинно эллинской гармонии», Со-
крат отличается, наоборот, совершенно невозмутимой ясно-
стью и спокойствием, из которого ничто не может его выве-
сти; он неизменно верен себе и остается самим собою сре-
ди бесед с друзьями и противниками, на попойке и на по-
ле брани, перед судом и перед казнью. Ничто не может на-
рушить его внутренней свободы, вывести его из состояния
его душевной гармонии: в этом – особенность его доблести,
того мужества, о котором говорят Лахес и Алкивиад и кото-
рое он явил своим концом; той умеренности, господства над
чувственностью, которое он постоянно доказывал; эта внут-
ренняя гармония давала ему его неизменное благодушие и
радостную ясность, столь привлекавшую к нему его друзей.
Недаром он являлся им не только учителем добра, но и учи-
телем радости и счастья, наслаждения жизнью, который умер
столь безмятежно и свободно, как и жил. «И он выказал си-
лу души, – говорит Ксенофонт, – ибо, признав, что умереть
для него лучше, нежели жить, он, как и прочим благам не
противился, так и перед смертью не ослабел, но радостно и
ожидал ее, и принял» (Апол. ЗЗ).

Личность в высшей степени оригинальная, загадочная в
самой своей цельности и многогранности, Сократ умел сов-
мещать в себе трезвую рассудочность с духовной прозорли-
востью, скептический рационализм с религиозностью, эти-



 
 
 

ческий идеализм Платона, жизнерадостность Аристиппа и
аскетическое презрение киников к чувственным благам: «ты
так живешь, – говорит ему Антифон, – что ни один раб, ко-
торого господин стал держать таким образом, не захотел бы
остаться: ты ешь и пьешь самую скверную пищу и питье и
платье носишь не только скверное, но одно и то же летом и
зимою, пребываешь босым и без нижнего белья» (Xen. Mem.
1, 6). Сама наружность Сократа приковывала внимание сво-
ею странностью: «музыкальная» личность, образец истинно-
эллинской гармонии, он был вместе с тем образцом внеш-
него безобразия, ходячей комической маской: фигура пуза-
того Силена с необычайно мясистыми губами, вздутым кур-
носым носом и глазами навыкат под громадным нависшим
лбом как бы говорила о соединении сильной чувственности
с мощным интеллектом. В этой мощи, господстве разума, и
состояла «мудрость» Сократа, источник его внутренней сво-
боды и гармонии, его мужества, его праведности, его счастья
или «евдемонии». Нравственное учение Сократа, который
именно и сводил добродетель к знанию добра или господству
разума, нередко упрекали в одностороннем, крайнем интел-
лектуализме. На деле это учение было непосредственным
выражением самой личности, самой духовной жизни Сокра-
та и являлось не головной, рассудочной моралью, а резуль-
татом пережитого нравственного опыта, нравственного са-
мосознанья; оно является столь же естественным духовным
плодом аттической культуры, как аттическое искусство и по-



 
 
 

эзия, обращая самую человеческую личность в «инструмент
гармонии» и человеческую жизнь – в прекрасное художе-
ственное произведение. Наряду с проповедью разума мы на-
ходим в учении Сократа признание безотносительной цен-
ности нравственного добра или правды и безотносительной
ценности человеческой личности как носительницы разум-
ного начала; в Платоновой «Апологии» с особою силою ука-
зывается на этот мотив Сократовых речей, которые он на-
стойчиво обращает к каждому встречному: "О лучший из
людей, гражданин города Афин, величайшего из городов и
больше всего прославленного за мудрость и силу, не стыдно
ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их было у тебя
как можно больше, о славе и почестях, а о разумности, об
истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, не
заботишься и не помышляешь? Ведь я только и делаю, что
хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого, забо-
титься раньше и сильнее не о телах наших или о деньгах, но
о душе, чтобы она была как можно лучше…" (29 E след.).
Эта проповедь по своим приемам, как по самому существу
своему, тоже является чуждой отвлеченного морализма, ка-
кой мы находим впоследствии, например, у стоиков: ее сила
– в ее непосредственности, в живом сознании нравственных
ценностей, в идеально-эротическом сознании красоты чело-
веческой личности, того «самого дорогого», что в ней есть и
что люди обыкновенно не ценят ни во что. Платон показыва-
ет, каким образом Сократ умел пробуждать такое сознание



 
 
 

в своих друзьях: он видел в них «самое дорогое» и ценное с
прозорливостью влюбленного, для которого любимое суще-
ство является в идеальном совершенстве, и он умел застав-
лять их самих почувствовать то, что он видел: в этом состоял
эрос Сократа, о котором так много говорил и он сам, и все его
ученики. И вместе, с неподражаемой иронией, он умел по-
казать, раскрыть своим любимцам все несоответствие идеа-
ла и действительности, все недостоинство их жизни. «Когда
я слушаю его, – говорит Алкивиад в диалоге „Пир“, – серд-
це мое стучит гораздо сильнее, чем у корибантов, и слезы
льются от его речей. Вижу и многих других, которые испы-
тывают то же самое. Слушая Перикла и многих других хо-
роших ораторов, я считал, что они хорошо говорят, но ни-
чего подобного я не испытывал, и душа моя не возмущалась
против собственной рабской природы; а этот Марсий (силен
или сатир) часто приводил меня в такое состояние, что мне
казалось недостойным жить таким, каков я есть». Если не
Алкивиад, то сам Платон говорит здесь по личному опыту.

Душа, разумный дух, его превосходство, его красота и
доблесть (αρετη) – βот единственная истинная ценность,
по которой расцениваются все прочие ценности. Путь к ее
познанию есть нравственный опыт – новая область, откры-
ваемая Сократом. Этот путь заключается в самопознании
или самоиспытании и в разумном нравственном общении с
ближними. В этом он видит свое дело, свое служение и на-
значение: «сам бог поставил меня, чтобы проводить жизнь в



 
 
 

философии, испытывая себя и других» (Апол. 28 Е). Здесь
тоже было бы крайне ошибочным сводить такое «испытыва-
ние» к чисто рассудочной диалектике, принимая внешнюю
оболочку за самое содержание, как это часто делают иные ис-
торики. Если «испытывание» других не сводилось к просто-
му спору и формальному опровержению, а было своего рода
нравственным деланием, пробуждением духовного самосо-
знания, то таким же внутренним деланием было и «самопо-
знание», самоиспытание Сократа. В том же диалоге «Пир»
мы видим, как он, идя на праздник к ожидающему его Ага-
фону, внезапно останавливается и стоит в размышлении у
порога соседнего дома: его надо «оставить», таков уж его
«обычай» – отойдет и стоит, где придется. Однажды в лаге-
ре, на походе, он простоял таким образом целые сутки от
восхода солнца, не смущаясь ни полдневным зноем, ни све-
жестью ночи, – прием, более напоминающий восточных по-
движников с их аскетическим «деланием», нежели рассудоч-
ного философа-моралиста (22 °C).

Это ценное указание на «странный обычай» Сократа бро-
сает свет на его духовную жизнь и объясняет нам некото-
рые важные его особенности – прежде всего ту необычную
«прозорливость» старца Сократа, которою он поражал сво-
их близких, подобно иным нашим «старцам», и которая обу-
словливалась напряженностью духовной жизни. Сюда отно-
сится то таинственное «знамение» или голос, то «даймони-
он», которое он постоянно в себе слышал, следуя его указа-



 
 
 

ниям или предупреждениям, и с которым связывалась его
живая вера в Промысл. Эта вера в высшее разумное нача-
ло опять-таки не была каким-либо рассудочным, философ-
ским деизмом, а коренилась точно так же в нравственном
опыте, основывалась на «испытании», на событиях напря-
женной умственной жизни.

Личность и деятельность Сократа встречала различную
оценку среди современников. Помимо простых недоразуме-
ний, которые он вселял, были и внутренние причины разла-
да, была вражда, которую возбуждает всякий пророк, всякая
высшая духовная личность. Всякий человек по-своему реа-
гирует на духовные воздействия: одних они влекут, других
отталкивают, возбуждая гнев и вражду; сначала они смуща-
ют душу, поселяют в ней жало. Платон мастерски изобража-
ет эту игру противоположных чувств, вызываемых Сократом
в своих собеседниках, эти различные реакции низменных и
благородных душ в общении с Сократом.

Он доступен всем, обращается ко всем, но вокруг него
естественно образуется тесный круг друзей и почитателей,
которые впоследствии признали «сократовцами». Они по-
стоянно беседуют с ним и присутствуют при его беседах,
иногда читают и разбирают вместе с ним философские и ли-
тературные произведения, вместе слушают софистов и появ-
ляются на праздниках. Но это не школа в строгом смысле, –
и Сократ не схоларх: от него ведет начало не одна, а несколь-
ко различных между собою школ, и у него нет «учеников»,



 
 
 

а есть только друзья, товарищи, подражатели, если угодно
– последователи. Он не обладает готовой премудростью, не
берется учить ей ни даром, ни за деньги: он ищет ее и побуж-
дает других искать ее внутри самих себя, – он только «пови-
вает» умы в духовном рождении, продолжая в нравственной
области дело своей матери – ее «майевтику» (повивальное
искусство).

Сократ уклонялся от всякой иной общественной деятель-
ности, считая свое дело единым полезным и важным и не ви-
дя возможности состязаться с демагогами в публичных со-
браниях. Нравственная реформа осуществима лишь через
личность, и потому Сократ шел только туда, "где мог част-
ным образом оказать всякому величайшее благодеяние, ста-
раясь убеждать каждого не заботиться ни о чем своем рань-
ше, чем о себе самом – как бы ему быть что ни есть лучше
и разумнее, не заботиться также и о том, что принадлежит
городу, раньше, чем о самом городе" (Апол. 36 С): и здесь и
там – забота о душе, о нравственном добре и правде, о нрав-
ственном существе личности и общества.

Платон называет это единой истинной политикой (Горгий
521 D): как ни расходится она с государственною мудростью
афинских государственных людей, она одна и верна, и спа-
сительна.

И, несмотря на новизну этого политического или, точнее,
этического идеализма, корни его лежат в духовной жизни
греческого народа, и не случайно расцвел он на аттической



 
 
 

почве! Еще у древних поэтов видели мы простую, но глу-
бокую веру в «закон» и «правду», и эта вера находит свое
выражение и у аттических трагиков, у Софокла в особен-
ности («Эдип», 865; «Антигона», 450 сл.). Идеал общества
свободного, не подчиненного никакой человеческой власти
и управляемого одними установленными законами, в осно-
вании которых лежит неписаный закон – вечное право, – та-
ков нравственно-политический идеал лучших людей Пери-
клова века (см. речь Перикла у Фукидида, II, 37). Этот иде-
ал входит органически и в миросозерцание Сократа: вера в
«закон» – в высшую разумную форму всех «дел человече-
ских» – есть руководящий принцип всех его исканий. Если
его философия не стоит в непосредственной связи с физио-
логией его предшественников, которые искали такой «нор-
мы» во внешней природе, то она имеет глубокую связь с ис-
конным нравственным миросозерцанием греков и возводит
его на новую, высшую ступень.

Для того чтобы жить разумно и праведно, надо прежде
всего уразуметь, «познать законное относительно богов и
людей», познать норму должного – такова цель, начало и ко-
нец разумной человеческой деятельности не только частной,
но и общественной, ибо и общественный идеал осуществим
лишь при условии царства истинного закона, при том усло-
вии, чтобы граждане «познали законное» – прониклись со-
знанием права и закона.

Этим объясняется и отношение Сократа к современному



 
 
 

ему обществу – строгое исполнение своих гражданских обя-
занностей в качестве воина, судьи (притана), даже в качестве
подсудимого и осужденного, когда он отказывается укло-
ниться от суда и от несправедливого приговора из уважения
к отечественным законам (см. «Критон» Платона). Участвуя
в качестве притана в аргинузском процессе, он один восстает
против незаконного и несправедливого решения, подсказан-
ного страстью и возбуждением толпы, точно так же как впо-
следствии он противится незаконным требованиям 30 тира-
нов (Апол. 32). Он исполняет и все религиозные обязанно-
сти, предписываемые отечественными законами. Он нико-
гда не выходил из Афин «ни на праздник, ни еще куда бы
то ни было, разве что на войну, и никогда не путешествовал,
как прочие люди, и не нападала на него охота увидать дру-
гой город и другие законы» («Критон» 52 В). Со всеми вы-
дающимися общественными деятелями своего времени он
был в общении, и жизнь его протекала публично; и между
тем, вне строгого исполнения гражданских обязанностей, он
отказывался от всякой внешней политической деятельности,
преследуя цель внутреннего преобразования личностей, ко-
торыми составляется, образуется, управляется общество.

 
Учение Сократа о знании и понятиях

 
У Сократа не было определенного догматического уче-

ния, и тем не менее он был наилучшим учителем филосо-



 
 
 

фии, учившим своих друзей «философствовать», «испыты-
вая себя и других». Учение это было прежде всего личным
примером, который послужил его ученикам правилом ум-
ственной и нравственной деятельности. В этом смысле мож-
но говорить и об учении Сократа, которое есть прежде всего
учение о философии, о способе философии и распадается
на теоретическую методологию (учение о знании) и практи-
ческую методологию (нравственная философия).

Оставив вовсе натурфилософское умозрение, как бес-
плодное и безбожное, Сократ, по словам Аристотеля, огра-
ничился этическими исследованиями. Человеческая дея-
тельность, теоретическая и практическая, должна опреде-
ляться разумными нормами, и потому Сократ ставил требо-
вание – найти объективные теоретические и практические,
логические и этические нормы. В то время, когда софисты
отрицали какие бы то ни было объективные нормы и при-
знавали «мерою всех вещей» – человека, т. е. субъективное
мнение и произвол человека, Сократ попытался в самом ра-
зуме человеческом отыскать всеобщую и объективную нор-
му. Этим определялся и самый способ его искания, методи-
ческого расспрашивания других.

Чтобы правильно поступать, правильно жить, нужно
прежде всего знать правду, знать добро, знать истинное бла-
го человека. Но чтобы знать что бы то ни было, нужно уметь
отличать истину от лжи, истинное знание от ложного или
мнимого. В «Апологии» Платона Сократ рассказывает, как



 
 
 

он в своих поисках за мудростью обращался и к практиче-
ским деятелям, и к художникам, и к поэтам, и к ремеслен-
никам, и к философам, но ни у кого не находил самого по-
нятия о том, что такое знание, откуда и вытекали все их за-
блуждения.

Внешним признаком заблуждения предшествовавшей
философии являлись Сократу коренные, неразрешимые
противоречия ее отдельных учений – философии единства и
философии множества, философии вечных движений, веч-
ного генезиса и философии единого, неподвижного, неиз-
менного бытия. Говоря об абсолютном и вечном, о первых
причинах бытия, философы не только не сходятся между
собою, но «подобно безумным» совершенно противоречат
друг другу относительно того же самого предмета – природы
вещей. А это происходит прежде всего от того, что, пускаясь
в умозрение, они не отдают себе отчета в том, что такое че-
ловеческое знание. Каждый из них исходит из рассмотрения
какого-либо отвлеченного начала, какой-либо одной сторо-
ны вещей, полагая, что обладает абсолютной истиной. Но
для Сократа совершенная истина есть идеал, недоступный
внешнему человеческому знанию: если бы мы обладали этой
истиной, то сами могли бы творить вещи; если бы мы зна-
ли законы природы, тайны мироздания, то сами были бы бо-
гами, ибо абсолютное знание свойственно только богу, а не
людям.

Исследуя критически наше познание, мы убеждаемся, что



 
 
 

начало его есть разум; принципом совершенного, т. е. абсо-
лютного, универсального познания может быть только боже-
ственный разум.

Только из такого разума можно познать Вселенную; меж-
ду тем древние философы, если и приходили к внешне-
му признанию подобного начала (как, например, это делал
Анаксимандр), то все же видели в нем лишь механическую
силу и явления объясняли не из разумных оснований или
целей разума, а механически. Сократ признал философскую
физику невозможной, ибо задача войти в разум Вселенной
превышает человеческие силы. Знание тайн природы недо-
ступно человеку и могло бы быть дано ему разве лишь путем
откровения.

Что же может знать человек в таком случае? «Дела бо-
жественные» ему недоступны; но «дела человеческие» – то,
что зависит от него самого, от его сознательной воли, от его
разума – вот что может быть понято им, что составляет есте-
ственный, не только возможный, но и необходимый предмет
его познания, – то, что ему всего нужнее знать. А между тем
усилия философов направлены совершенно в иную область.
Что такое право, справедливость, добродетель, закон, госу-
дарство, что такое благочестие, мудрость, – об этом не отда-
ют себе отчета сами риторы и софисты, профессиональные
учителя добродетели.

Истинное знание есть прежде всего понимание. Исследуя
природу человеческого знания, Сократ нашел, что оно осу-



 
 
 

ществляется посредством понятий; истинное понятие есть
норма знания. Метод образования понятий есть путь к ис-
тинному знанию. Но наши понятия, по самой своей логи-
ческой форме, всеобщи, универсальны: каждое из них, бу-
дучи единым, сказывается в неопределенном множестве ве-
щей (например, понятия – человек, животное, добродетель
и т. д.), которые оно обнимает. Поэтому мы можем составить
себе правильное понятие лишь о том, что обнимается на-
шим разумом, т. е. о «делах человеческих»; наоборот, «де-
ла божественные», т. е. Вселенная в своем целом, не обни-
маются нашим разумом, а потому здесь не может быть пра-
вильно образованных понятий или всеобщих определений,
а следовательно, не может быть истинного знания. В обла-
сти «дел человеческих» наш разум «имманентен», как ска-
зал бы Кант; в области «дел божеских», или учения о при-
роде вещей, он «трансцендентен», т. е. выходит за свои есте-
ственные границы. Отсюда – важный практический резуль-
тат: оставив в стороне «всю природу», Сократ погрузился
всецело в область этическую, "так как в ней именно он ис-
кал всеобщего (всеобщих начал или понятий) и первый на-
правил свою мысль на общие определения" (Arist. Met. I, 6).
Посредством понятий познаются не внешние индивидуаль-
ные вещи, а общие нормы человеческих отношений.

В связи с таким представлением о природе знания стоит
и другая особенность, о которой мы уже говорили: Сократ
доказывал, что знание нельзя передавать или преподавать



 
 
 

внешним образом, – можно лишь будить стремление к нему.
Каждый должен черпать его из самого себя посредством са-
моиспытания и самопознания. Иначе и в области «дел че-
ловеческих» мы ничего «всеобщего» познать не можем: ис-
тинное знание, обнимающее или понимающее свой предмет
(познаваемое), имеет здесь свой источник в самом познаю-
щем. Поэтому-то Сократ, сводя добродетель к знанию бла-
га, отрицал, чтобы этому знанию можно было обучать, что-
бы его можно было преподавать за известную мзду, как то
делали софисты.

Диалектика Сократа, служившая обличению мнимого
знания, по-видимому, преследовала практическую цель. Но
тем не менее она имела величайшее значение и для после-
дующего развития теоретической философии, которая неда-
ром характеризуется как философия понятия. В основании
этой диалектики лежит не только общий идеал совершен-
ного знания, но и начатки логики, теории понятия. В этом
убеждает нас, во-первых, рассмотрение отдельных образчи-
ков Сократовых беседу Ксенофонта и в ранних диалогах
Платона, а во-вторых, споры о природе понятия, разгорев-
шиеся среди учеников Сократа после его смерти.

Уже Сократ, по-видимому, обратил внимание на несоот-
вествие между формальной всеобщностью наших понятий
и органиченностью их содержания индивидуальностью тех
предметов, к которым они относятся. Отсюда ученики Со-
крата делали либо чисто скептические выводы о непрелож-



 
 
 

ности общихпонятий к единичным вещам (напр., киники и
мегарцы), либо метафизические выводы, как Платон, при-
знававший, что в понятиях мыслятся особые сверхчувствен-
ные, умопостигаемые сущности (см. ниже). Сократу заме-
ченная особенность служила прежде всего для доказатель-
ства относительности наших понятий; во-вторых, для до-
казательства того, что в общих понятиях познаются не внеш-
ние единичные вещи, а этические нормы (τα ηθιχα); β-тре-
тьих, если допустить, что Сократ делал какой-либо общий
метафизический вывод из этих логических наблюдений, то,
по всей вероятности, сознание ограниченности, несовер-
шенства наших понятий и внутреннее несоответствие их
формы с их реальным содержанием приводило его к иде-
алу совершенного, универсального разума, всеобщее веде-
ние которого не находится в противоречии с частностью его
содержания. Так, в «Апологии» Платона сознание ограни-
ченности, относительности, условности человеческих зна-
ний связывается у Сократа с идеалом «божественной мудро-
сти». Обличение мнимой человеческой мудрости рассматри-
вается как проповедь мудрости совершенной или божествен-
ной. Но в то же время самое познание ограниченности на-
ших знаний заключает в себе требование логического опре-
деления понятий.

Отсюда ясно, какое положительное значение имела отри-
цательная диалектика Сократа; отсюда ясны и все особенно-
сти его метода. Там, где это доступно человеческому разуму,



 
 
 

он требует образования общего понятия, правильного логи-
ческого определения. Но, чтобы быть истинным, т. е. исчер-
пывать самую сущность определяемого, такое определение
должно быть не только общим, но и полным, заключая в себе
не только общие, но и частные признаки данного объекта.

Итак, в самом человеческом знании – в самой общности,
«кафоличности» наших понятий – открыто объективное, са-
мостоятельное логическое начало или норма. Всякое истин-
ное знание должно подчиняться этой общей логической нор-
ме. Знание осуществляется посредством понятий, в которых
мы мыслим и познаем вещи. Понятия же образуются путем
логического наведения. Сравнивая сходные частные случаи,
мы приходим к обобщению, к усмотрению общего в них.
Такого рода индукция, επαγωγη, επαχτιχοι λογοι, θ метод
«всеобщего определения» (το οριζεσθαι χαθολου), οо свиде-
тельству Аристотеля, представляют собою несомненное от-
крытие Сократа: лишь у него впервые стал сознательным и
методическим этот прием, которым каждый человек пользу-
ется с детства. В этом заключается огромный переворот, со-
вершенный Сократом в области философии.

Однако наведение (индукция) Сократа еще не имеет то-
го значения строго критического анализа и обобщения на-
блюдений и опытов, какое оно получило в новой филосо-
фии. Но ведь Сократ и не имел в виду эмпирического зна-
ния: он стремился лишь к тому, чтобы пробудить в своих
собеседниках логическую самодеятельность, и с этой целью



 
 
 

он пользовался своим методом в личных беседах, ввиду еди-
ничных случаев, применяясь к характеру своих собеседни-
ков. Поэтому единичные случаи большею частью были до-
статочны для обобщения. Сократ учил, начиная с наиболее
обыденных простейших примеров, чтобы постепенно пере-
ходить к менее известному. Затем он старается проверить
свою индукцию посредством противоположных примеров.
Таким образом, путем всестороннего рассмотрения предме-
та выясняется понятие этого предмета, раскрываются его су-
щественные и случайные признаки. При этом Сократ наста-
ивал на необходимости отчетливого различения частных, от-
личительных признаков отдельных понятий, не ограничива-
ясь слишком общими определениями.

У Ксенофонта мы находим множество примеров тако-
го рода. Например, в одном случае обсуждается понятие
несправедливости. Сократ обращается по этому поводу с
вопросом к одному из своих учеников, который отвечает:
«несправедлив тот, кто лжет, причиняет насилия, приносит
вред». Сократ приводит ему противоположный пример: «кто
вредит врагам, тот не считается несправедливым». Тогда со-
беседник говорит, что несправедлив так поступающий со
своими друзьями. Сократ опять-таки доказывает ему, что и
друзей можно обманывать, как, например, врач может обма-
нуть больного, и т. д. Таким путем они приходят к выводу,
что несправедлив тот, кто делает зло друзьям, с намерением
вредить им. Таким образом, путем систематического сравне-



 
 
 

ния противоположных случаев устанавливаются общие по-
нятия.

Понятием определяется сущность вещей, в понятии ле-
жит мерило истины всякого действия или рассуждения. Мы
ничего не знаем о предмете, пока мы не знаем его поня-
тия. Поэтому Сократ стремился свести всякое рассуждение
к основному понятию επι την υπουεσιν επανηγε παντα του
λογον, ΰ затем рассматривал, насколько оно верно, и иногда
приводил своих противников к абсурду, выводя логические
следствия из допущенного общего предположения. Подоб-
ным же образом он испытывал и сами понятия, обличая их
ложную отвлеченность и неопределенность, требуя конкрет-
ного различения путем раскрытия внутренних противоре-
чий. Каждое общее понятие заключает в себе частные и под-
чиненные, каждое родовое понятие заключает в себе поня-
тия видовые. Сообразно этому и все вещи разделяются χατα
γενη – νа роды и виды. И искусство диалектики Сократ по-
лагал в том, чтобы уметь восходить от вида к роду, от ме-
нее общего к более общему и, наоборот, от универсально-
го спускаться к частному, не прерывая промежуточных зве-
ньев. Весьма возможно, что для Сократа это не было исклю-
чительно принципом логики или методологическим учени-
ем. Если посредством понятий познается сущность вещей,
то легко предположить, что наши формальные понятия по-
крывают сущность вещей, и, таким образом, смешать сущ-
ности вещи с ее понятием, как это сделали некоторые уче-



 
 
 

ники Сократа. Не забудем, однако, что Сократ искал общих
определений лишь в области этической, т.  е. не в области
внешних явлений, а в области норм.

 
Этика Сократа

 
Смысл разума, его цель – в истине, в правде, в добре.

Самая деятельность разума имеет поэтому этическое содер-
жание; делание разума есть практическое делание, и празд-
ное умствование, не имеющее практической цели осуждает-
ся как ложное и бесплодное, как пустая софистика.

Все сводится к этике. Истинное существо человека – в его
разумном начале; все достояние человека, самое его тело и
телесная жизнь принадлежит ему внешним образом, но ра-
зумная душа – это он сам. И он должен заботиться о себе са-
мом прежде всего, больше, нежели о всем том, что ему при-
надлежит, – заботиться о том, чтобы ему самому быть «как
можно лучше и как можно разумнее»… «Ведь я только и де-
лаю, что хожу и убеждаю каждого из нас, старого и молодо-
го, заботиться не о телах ваших или о деньгах, но о душе,
чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег
рождается доблесть (αρετη), ΰ от доблести бывают у людей
и деньги и все прочие блага – как в частной жизни, так и в
общественной» (Апол. 30).

Греческое слово и понятие аретэ (лат. virtus) плохо
передается русскими словами доблесть или добродетель;



 
 
 

это скорее «добротность», доброкачественность, внутрен-
няя пригодность, особенное превосходство, составляющее
силу или крепость данного существа. Так, быстрота бега есть
«добродетель» лошади. Добродетель человека как умного
существа состоит в его разумности, которая и дает ему пре-
восходство и силу. Заботиться о себе самом, заботиться о
своем благе значит усиливать в себе разумность, которая
есть добродетель всех добродетелей; стремиться к мудрости
– «философствовать» – вот путь к самосовершенствованию,
путь к благу и истинному счастью, путь к внутренней свобо-
де.

Это объясняет нам особенности нравственного учения
Сократа, который сводит все добродетели человека и его
высшее благо к «знанию», т.  е. к осуществленной муд-
рости. Мудрость есть начало и конец нравственной, т.  е.
истинной деятельности человека. Мудрый человек должен
прежде всего знать истинное соотношение целей, преследу-
емых людьми. Диалектика учит нас понимать логическое от-
ношение между общими понятиями и понятиями частными,
между родом и видами; но точно такое же отношение суще-
ствует между общими и частными целями, между высшею
целью и целями подчиненными. И постольку разум имеет
практическое содержание, диалектике понятий соответству-
ет расценка целей и средств. Зная относительную цену каж-
дой вещи и каждого поступка, мы имеем разумную норму
нашего поведения; зная самих себя, свою истинную природу,



 
 
 

мы знаем, что нам нужно, хорошо и полезно, и, естественно,
хотим своего блага. Вся суть в том, чтобы такое знание было
истинно и деятельно, чтобы мы обладали им, чтобы мы сами
родили его в себе. Дело идет, очевидно, не о мнимом внеш-
нем знании. Вникая в существо людских отношений, в сущ-
ность действий человека, мы находим, что принцип всякого
разумного действия есть какая-нибудь цель, принцип всякой
цели есть благо, а принцип всех действий и целей – наиболь-
шее благо. Как мы увидим далее, это наибольшее благо есть
вместе с тем и безусловное благо, всеобщее в силу своей ра-
зумности. Всякий человек стремится к нему, избирая между
частными средствами те, которые он считает наиболее при-
годными для достижения своей цели. Поэтому тот, кто не
знает этой высшей цели, кто не различает отношения част-
ных целей к высшей цели, тот заблуждается, не может посту-
пать хорошо и не достигает блага. Напротив, знающий эту
цель – добродетелен, ибо его действия, вытекая из истинно-
го знания блага, добры в высшем смысле.

«Никто не счастлив, никто не блажен против воли», ни-
кто не ищет себе зла добровольно, поэтому «никто не поро-
чен добровольно» – таковы основные принципы этики Со-
крата. Нет человека, который добровольно делал бы худшее,
зная лучшее. Сократ до такой степени «не различал» – ου
διωρισεν – ςеоретической мудрости от практической, что он
считал знающего пути добра и зла за мудрого и доброго в
силу самого знания. Когда Сократу возражали, что в таком



 
 
 

случае человек, добровольно и сознательно делающий зло,
лучше того, кто делает зло по неведению, бессознательно,
Сократ отвечал, что если бы мог найтись такой человек, ко-
торый бы делал зло, зная, что он делает, то это был бы доб-
рый человек. Такое заключение нелепо, и сам Сократ не до-
пускает его истинности. Оно вытекает из неверной посылки,
из допущения «добровольного зла». Если человек поступает
дурно, он либо не знает добра, либо сам себя не знает, забо-
тясь о том, что принадлежит ему, более, чем о самом себе.
Если человек думает знать цель, не зная средств и ошибаясь
насчет действий, – его знание не полно и мнимо, он недоста-
точно разумен. Порок есть неведение и заблуждение, «про-
стое незнание» истинного пути; напротив добродетель все-
цело сводится к знанию. Аристотель прямо обвиняет Сокра-
та в том, что он обратил добродетели в понятия и познания
(λογουζ ψετο ειναι ταζ αρεταζ). Βсе познания рациональны;
следовательно, все добродетели сводятся к разумным силам
души; таким образом Сократ отрицает или игнорирует всю
неразумную, иррациональную часть души – аффект, волю,
страсть.

Ксенофонт, отчасти и другие «сократовцы» и даже сам
Платон подтверждают это свидетельство Аристотеля: един-
ство всех добродетелей и их иррациональный характер со-
ставляют излюбленную тему рассуждений Сократа. Оказы-
вается, что мужество есть просто «знание опасного и не опас-
ного» или знание того, что следует делать в опасности; спра-



 
 
 

ведливость есть знание законного по отношению к людям;
благочестие – знание законного относительно богов; воздер-
жание – истинная расценка различных родов наслаждения
или относительных благ, основанная на знании высшего бла-
га. Таким образом, все добродетели сводятся к знанию.

Понимаемая таким образом, этика Сократа получает ин-
теллектуалистический, мало того, рассудочный характер и
является крайне односторонней, заслуживая упреки Аристо-
теля.62 Но надо помнить, что Сократ не противополагал зна-
ния добра – доброму действию; мудрость являлась ему прак-
тической, действенной: правда и сила добра столь велики,

62  Вслед за этими словами в рукописи начинается рассуждение по вопросу
о том, может ли добродетель быть предметом обучения, но дополнение, кото-
рое предполагал здесь сделать автор, осталось незаконченным, и, чтобы избег-
нуть перерыва в ходе мысли., мы место это помещаем в примечании. После
слов «заслуживая упреки Аристотеля» в рукописи стоит: Но в действительно-
сти дело не сочсем так просто, как оно представляется иным «сократовцам»,
на что указывает Платон в своих «сократических диалогах»: если добродетель
есть знание, то почему она не составляет предмет преподавания или обучения
(ουδιδαχτου)? Почему ни добрые граждане не могут обучить ей своих детей, ни
софисты, профессиональные учителя, не успевают в этом деле, и отчего сам
Сократ, отожествляющий ее со знанием, отвергает возможность ее препода-
вать! (Конец «Протагора»). На этом рассуждение обрывается, и поставленный
здесь вопрос остается беч ответа. О характере его можно, однако, догадывать-
ся на основании данных в предшествующем изложении указаний относительно
природы добродетели как осуществленной мудрости, истинного и деятельного
знания, которого нельзя передавать или преподавать внешним образом, как это
делают софисты, но которое каждый должен искать внутри себя, так что роль
философа сводится к тому, чтобы побуждать к подобному исканию, повивая умы
в духовном рождении.



 
 
 

что нельзя знать добро и не делать его.
 

Учение о благе
 

Итак, добродетель есть знание блага: справедлив, набо-
жен, храбр, мудр тот, кто знает, что хорошо в каждом дан-
ном случае, кто знает благо и может диалектически опреде-
лять отношения средств и частных целей к цели верховной.
Но что такое благо вообще и что есть высшее человеческое
благо – вот второй вопрос сократовской этики.

По мнению Целлера и других ученых, Сократ не дал опре-
деленного ответа на этот вопрос: благо есть понятие цели,
благое действие – целесообразное действие. Но этим еще ни-
чего не объясняется. Надо знать благо как норму действия:
это принцип чисто формальный, из которого еще нельзя вы-
вести никакого определенного правила нравственной дея-
тельности, и потому остается искать для нее какой-нибудь
конкретной нормы либо в существующем нравственном по-
рядке, либо же, сообразно принципу знания, извлекать об-
щие правила человеческих поступков из рассмотрения их
последствий. Целлер утвермщает, что в действительности
Сократ так и делал, испробовав оба выхода. Он отожествля-
ет понятие справедливого (διχαιον) ρ законным (νομιμον).
Ρамая набожность определяется им как законное богопочи-
тание, как знание того, что законно относительно богов, ко-
торый следует всегда чтить по закону государства. Таким об-



 
 
 

разом, существующий закон составляет, по-видимому, пред-
мет, содержание «знания блага». С другой стороны, не до-
вольствуясь авторитетом положительного законодательства,
Сократ пытается обосновать нравственную деятельность ра-
циональным путем, рассматривая ее полезные и приятные
последствия.

С этой точки зрения нравственное учение Сократа яв-
ляется как самый плоский утилитаризм: доброе, хорошее
есть, по Сократу, лишь полезное; что хорошо одному, то дур-
но другому,  – добро относительно и условно. Прекрасное
есть благопотребное, польза и вред суть мерила добра и зла.
Дружба, согласие семейное и общественное, умеренность,
скромность, повиновение законам рекомендуются как наи-
более полезные, обратные качества выставляются как вред-
ные. Таким образом, содержанием «познания блага» являет-
ся здесь эмпирическая польза. Мало того, иногда «познание
блага» определяется как познание истинного удовольствия
(например, в платоновском «Протагоре»).

Заметим, что нравственное учение может быть постро-
ено и на простом признании существующих нравственных
норм, и на принципе наибольшего удовольствия (гедонизм),
и на утилитаризме, т. е. на учении, объясняющем нравствен-
ное поведение и нравственные принципы из начала пользы
– личной или общественной. Подобного рода построения –
и утилитаризм, и признание общепринятой морали – доста-
точны каждое само по себе дня обоснования нравственного



 
 
 

миросозерцания, хотя бы они и не выдерживали философ-
ской критики. Знание «законного относительно богов и лю-
дей» и знание полезного в отношении к ним – обнимает каж-
дое в отдельности всю сферу нравственных отношений и де-
ятельности человека. Но самая двойственность этих начал
уже указывает, что Сократово «познание блага» не исчер-
пывалось ни тем, ни другим. Ошибочное понимание Сокра-
та следует отнести всецело на счет Ксенофонта, который в
своей апологетической тенденции так старается доказать по-
литическую легальность Сократа и его рассудительный ути-
литаризм, что совершенно упускает из виду философский
смысл его этики.

Во-первых, Сократ никогда не считал существующего по-
рядка за благо. Он жил и умер обличителем этого порядка
и был Далек от того, чтобы видеть в действующих законах
норму благого действия. Он несомненно требует почтения к
законам как потому, чтобы ими обусловливается жизнь госу-
дарства, так и потому, что он усматривает в них проявление
высшей, сверхличной и всеобщей разумности. Правда, он
часто находил законы испорченными, проявление всеобщего
разума искаженным прихотью черни и демагогов; но поэто-
му он с особою силою настаивает на том, что истинная власть
в государстве, истинное законодательство принадлежит не
толпе, не ораторам-демагогам, но мудрому – тому, кто зна-
ет благо и правду. Нравственные нормы разумны и должны
быть всеобщим образом обязательны. Они имеют поэтому



 
 
 

характер законов. Здесь Сократ сходится с общенародными
и общечеловеческими понятиями о правде как о «законе»
или о «неписаных законах» (νομοι αγραπτοι), ξ которых го-
ворили и трагики и софисты. Но Сократ оспаривал софи-
стическое противоположение закона естественной справед-
ливости. Естественная справедливость требует прежде всего
повиновения законам, без которого немыслимы ни законы,
ни государство, и сама эта справедливость сводится к непи-
саным вселенским законам, на которых конечным образом
основывается весь нравственный порядок. Эти вселенские
законы нормируют отношения всех вещей. Как законы бо-
жественные, они разумны. Сократ чтит их в лице писаных
человеческих законов, повинуясь им как «братьям» законов
божественных (так мотивирует он Критону свой отказ бе-
жать из темницы). То же следует сказать и о законах народ-
ного богопочитания. Богопочитание вообще есть первый из
неписаных законов всякого человеческого общества, точно
так же как и семейный порядок, повиновение родителям.

Сами боги внушили этот закон, которому следуют все на-
роды и который вытекает из всего устройства вещей. В силу
этого общего закона возникли положительные религии сре-
ди различных народов, и, если мы хотим чтить богов закон-
ным образом, доверяясь их водительству, нам следует по-
ступать сообразно законам своего народа, освященным его
преданием. Того, кто чтит богов как ему вздумается, никто
не назовет благочестивым, ибо истинное благочестие пред-



 
 
 

полагает покорность положительному и общему. Религиоз-
ные воззрения Сократа несомненно отличались от народ-
ных; главным догматом его религии была вера во всеблагой
и всеобщий Промысл, в божественный Разум. И если он при
этом считал необходимым чтить богов государства, то яс-
но, что подобный культ имел для него относительное значе-
ние, во-первых, политическое, как условие государственной
жизни, во-вторых, религиозное, поскольку всякая положи-
тельная религия являлась ему делом Промысла; он считал,
что всякий должен по мере сил исполнять религиозные обя-
занности того народа, среди которого он находится по воле
Провидения. Таким образом, смиренное послушание Сокра-
та законам человеческим основывается прежде всего на по-
читании божеского закона. Но, с другой стороны, эта вера в
истинный разум, управляющий всеми, заставляла его искать
определения разумных правовых норм человеческого обще-
ства. Несомненно, что он, как и все его ученики, был убеж-
ден в необходимости перевоспитания и переустройства че-
ловеческого общества на разумных началах.

Утилитаризм Сократа, точно так же как и его повинове-
ние действующим законам, является лишь подчиненным мо-
ментом его учения. Превращение всей философии в этику и
сведение всякой добродетели к всеобщему по природе «зна-
нию» достаточно указывают, что Сократ не мог полагать все-
общей цели нравственной деятельности в совокупности удо-
вольствий или внешних выгод, ею доставляемых.



 
 
 

Прежде всего понятие пользы относительно и само по
себе неопределенно; оно всегда предполагает какую-нибудь
цель: каждое целесообразное действие, даже безнравствен-
ное, непременно полезно для известной цели. Весь вопрос в
том, какая это цель?

Есть цели общие и частные, истинные и ложные. Поль-
за же всегда относительна и условна. Поэтому никакое от-
носительное благо (αγαθον τι) νе есть безусловное, и по-
тому польза не может быть конечной целью человека, как
это необходимо признает утилитаризм. Сократ более все-
го настаивает на относительности пользы вещей соответ-
ственно лицам и обстоятельствам: «полезное» или «год-
ное» (τοχρησιμον) υорошо для того, кому оно полезно, пре-
красно там, где оно годится. Поэтому, когда Евтидем у Ксе-
нофонта называет Сократу целый ряд внешних благ, Сократ
доказывает ему их относительность, настаивает на том, что
ни одно из них не есть истинное благо само по себе, но каж-
дое относительно, двусмысленно (αμφιλογον) θ зависит от
употребления, которое мы из него делаем. Все они суть бла-
га лишь тогда, когда служат к добру. Даже счастье есть са-
мое двусмысленное, ложное благо, если только оно состоит в
обладании этими условными благами, как, например, силой,
здоровьем, богатством, даже жизнью: все эти вещи служат
иногда на пользу, иногда во вред; чем же оно более благо,
нежели зло (τι μαλλον αγαθα η χαχα εστιν)?

Отсюда ясно, что Сократ ищет абсолютного, безотноси-



 
 
 

тельного блага человека, т. е. такого, которое составляет цель
само по себе, без отношения к другой высшей цели; вместе
с тем он стремится указать условность частных благ, дабы
относительное не принималось за безусловное, но сознава-
лось по своему истинному достоинству, как нечто условное,
относительно полезное.

Сущность человека в разуме: по словам Аристотеля, Со-
крат даже вовсе упраздняет неразумную, страстную часть
души. Следовательно, и высшее благо человека есть благо
его разумного духа. Тело разлагается и тлеет, когда его по-
кидает душа, «в которой одной обитает разум», – эта боже-
ственная часть человеческого существа. Поэтому мы долж-
ны прежде всего заботиться о душе, о ее внутренней красоте
и совершенстве; не о том, что принадлежит нам, не о теле, о
богатстве или славе, или о долгой жизни, но о себе самих, о
лучшем, о существенном в нас. Поэтому высшая цель чело-
века заключается в господстве разума, в истинном знании.
Такое знание не отличается от добродетели и мудрости. Сле-
довательно, «мудрость есть высшее благо». Смешение при-
ятного с благом, с безусловной целью рождает любостяжа-
ние и есть источник всех бедствих людских, всех раздоров
и междоусобий, всех пороков вообще. Истинное разумное
благо универсально, всеобще; само по себе оно есть цель
всем и каждому и неотъемлемо от человека, будучи свобод-
ным и внутренним. Напротив того, внешние, ограниченные
блага не могут быть общими, принадлежать всем. Поэтому,



 
 
 

как только мы принимаем их за безусловные и начинаем же-
лать их безусловно, мы сталкиваемся с ближними в безум-
ной и слепой борьбе за их обладание. Ибо одно и то же не мо-
жет всех насытить, всем зараз принадлежать, всех удоволь-
ствовать. Только из преследования блага истинно всеобщего
и разумного является общее согласие, взаимная помощь и
любовь. Таким образом, для полноты человеческого счастья,
для самого благополучия нашего, добродетель и знание слу-
жат более, чем ненасытная погоня за ложной целью – насла-
ждением. Лишь ясное сознание относительной природы удо-
вольствия ведет нас к истинному закономерному и здорово-
му наслаждению. Поэтому истинное благо (ταγαθον) νе ис-
ключает из себя наслаждения, а, напротив того, обнимает его
в себе. Добродетельная разумная жизнь есть не только самая
достойная, прекрасная и похвальная, но и самая счастливая
и приятная, между тем как жизнь, противная разуму, в кон-
це концов неизбежно ведет человека к несчастью: человек,
поступающий противно разуму, неизбежно идет к гибели и
крушению.

Если в разуме человека есть нечто безусловное, всеобщее,
универсальное и божественное, то между ним и природой,
созданной сверхчеловеческим вселенским Разумом, нет раз-
ногласия. А если она устроена разумно, по общим и благим
целям, то каждая истинная нормальная деятельность, сооб-
разная этим целям, должна вести к удовлетворению, к гар-
монии человека с природой. Отсюда же рождается счастье,



 
 
 

естественное, нормальное удовольствие. Сократ не основы-
вал добродетели на удовольствии, но и не противополагал
их безусловно. Он веровал в конечное единство доброде-
тели и счастья, ибо добродетель вытекает из того всеобще-
го разума, который внутри нас, природа же образуется все-
ленским, божественным разумом, который во всем (η εν τψ
παντι φρονησιζ).

Поэтому между природой и нравственной деятельностью
нет и не должно быть противоречия между божественным
мироправящим законом и человеческими законами, управ-
ляющими общественною жизнью народов. Естественный
вселенский закон лежит в основании каждого государства
и его ограниченных законов. Эти последние могут откло-
няться от своего назначения, более отражать личный произ-
вол правителей, чем общий порядок; и хотя каждый должен
стремиться к исправлению таких законов, долг по отноше-
нию к ним безусловен для каждого гражданина, поскольку
уважение закона вообще есть необходимое условие государ-
ственной жизни. В человеческих законах всегда есть нечто
условное, и нарушение их не всегда влечет за собой наказа-
ние, тогда как нарушение божественных законов вызывает
его неминуемо. Их преступление само заключает в себе ка-
ру: ибо только следуя этим мироправящим всеобщим зако-
нам, которым разумно определяется порядок, норма и цель
каждой вещи, – мы достигаем блага. Нарушая закон добра,
мы невольно впадаем в зло, и природа, всеобщий порядок



 
 
 

вещей, мстит за себя всему, что не сообразуется с ним.
Таким образом, добродетель не основывается на счастье,

а счастье основывается на истинном знании правды, закон-
ного в отношении к богам и к людям, и знание добра не
основывается на действующих человеческих законах, но са-
мые эти законы должны основываться на знании истинного
добра, сообразовываться с вселенским законом.

Правда, Сократ указывал на пользу добродетелей для
частных лиц и для всего государства, доказывая всячески,
что истинное счастье является их результатом. Ксенофонт с
особенной любовью останавливается на такого рода рассуж-
дениях, быть может, сам влагая их в уста своего учителя. Во
всяком случае, учение Сократа не было проповедью расче-
та, добродетели, основанной на выгоде. Доказательство соот-
ветствия или гармонии между добродетелью и счастьем су-
щественно для всякой морали вообще, для античной в осо-
бенности. Ибо если добродетель имеет в себе безусловное
благо, то и все относительные блага должны вытекать из нее
или по крайней мере соответствовать ей – в этом мире или
в загробном.

Итак, польза, как и законность действия, суть лишь внеш-
ние признаки его разумности, эмпирические доказательства
в пользу принципа Сократа.



 
 
 

 
Богословие Сократа

 
Богословие Сократа составляет завершение, венец его фи-

лософии. Вера в разум, в безусловную, высшую разумную
норму находит свое конечное оправдание и выражение в
признании высшего разума – Бога. В этике и логике Сократа
мы встречаемся лишь с требованиями рационального позна-
ния и рационального поведения. Нередко все значение Со-
крата сводилось к установлению нормативных принципов;
но высший из таких принципов, тот идеал, которым он вдох-
новлялся и которому он служил, есть идеал совершенного ра-
зума.

Уже Ксенофонт высказывается по этому поводу. Сократ
не торопился сообщить своим последователям формальную
способность слова, действия или какого-нибудь искусства,
но прежде всего этого считал нужным вселить в них «муд-
рость». Ибо он думал, что те, кто обладает этими способно-
стями, не имея мудрости, наиболее несправедливы и наибо-
лее способны творить зло. Поэтому прежде всего он стре-
мился сделать своих последователей мудрыми «относитель-
но богов». Правда, Ксенофонт дает всего два образчика бо-
гословских рассуждений Сократа; но при этом он ссылался
на лиц, записавших некоторые другие. Сам Ксенофонт, за-
щищая Сократа, хотел лишь в общих чертах отметить по-
ложительный религиозный характер его морали, оставляя в



 
 
 

стороне философский интерес.
Богословие вытекает из всей философии Сократа. Как сам

он указывает в своей апологии, человек, сознающий ничто-
жество своего знания, тем самым признает бесконечность и
безусловность знания совершенного, божественного. Чело-
век, признавший, что он ничего не знает, имеет понятие о
том, что есть истинное, совершенное знание. Если есть ка-
кое-либо условное знание, если есть знание вообще, то мы
необходимо приходим к идее безусловного, абсолютного Ве-
дения: вся мудрость Сократа есть не что иное, как признание
мудрости божественной.

Как мы видели выше, Сократ признал нравственный ду-
ховный характер разума, его совершенное отличие от тела,
от всего, что внешним образом принадлежит человеку. Зна-
ние, как знание, всеобще и безусловно; следовательно, и в
нашем разуме есть нечто универсальное и сверхличное, в
чем мы познаем все, что мы познаем истинно и объективно.
Эта сверхличная разумность и есть высший вселенский ра-
зум.

Таким образом, доказательства бытия Божия собственно
нет. Сократ просто признает и находит сверхличный универ-
сальный разум в своем собственном сознании и отличает его
от себя, как всеобщее от частного. Ведение, разумность, ра-
зум не могут исчерпываться единичным умом. «Думаешь ли
ты, что в тебе есть нечто разумное, а вне тебя ничего разум-
ного нет? Ты знаешь, однако, что твое тело заключает в се-



 
 
 

бе небольшую частицу земли и воды, которые сами по себе
столь велики и обширны; ты знаешь также, что оно устрои-
лось из малых частиц остальных великих стихий. Как же ты
думаешь, что ты по счастливой случайности один вместил
в себе весь разум, которого нет более нигде, и что все су-
щее в своей беспредельной величине и бесчисленном мно-
жестве благоустроено слепою, неразумною силою?»63 Таким
образом, разум универсален и постольку отличен от частных
своих проявлений.

Разум имеет существенно-нравственный, практический
характер. Разум мировой, всеобщий разум, является в нрав-
ственном сознании человека как всеблагое божество, дей-
ствующее в природе, и действия его должны быть несо-
мненно благие, разумные, целесообразные. Само присут-
ствие идеальной, общей цели в нравственном сознании че-
ловека, самое сознание всеобщих неписаных законов нрав-
ственного порядка свидетельствует о сверхличном и благом
Разуме.

Нашедши божественный разум в своей душе в философ-
ском самопознании, Сократ всюду искал его, указывал следы
его во всей природе. Ее всеобщее единообразие в бесконеч-
ном и живом различии, стройный порядок мироздания, це-
лесообразность в устройстве организмов – все это указывало
еще предшественникам Сократа на единство и разумность

63 Xen. Men. 1,4, 8. Тот же аргумент и в аналогичных выражениях Платон вла-
гает в уста Сократа в своем «Филебе» (28 D sq.).



 
 
 

первой причины. Отсюда возникло так называемое «телео-
логическое» доказательство бытия Божия, почерпнутое из
рассмотрения целесообразного устройства природы.

Но возможно ли из нашего ограниченного познания явле-
ний природы выводить всеобщую разумность ее устройства?
Говоря о целесообразности природы, не приписываем ли мы
ей часто мнимые цели и не является ли само понятие цели
чисто субъективным? С точки зрения Сократа было доста-
точно привести лишь некоторые целесообразности в приро-
де, чтобы раскрыть в ней присутствие разумного, а следова-
тельно, и безусловно-разумного начала. Ибо принцип всякой
цели есть разум, а начало всякого разума – безусловный и
всеобщий разум.

В действительности Сократ (у Ксенофоита) приводит
примеры разумных явлений природы, в которых внутрен-
няя целесообразность совершенно очевидна (τών φανερώζ
επ ωφελεια οντων) θ которые необъяснимы, как продукты
слепой случайности или механической причинности.

Прежде всего Сократ ссылается на психологические яв-
ления, на чувства и органы чувств. Эти органы образованы
для внутреннего чувства и вместе приспособлены к воспри-
ятию внешних предметов, их цветов, звуков, запахов и вку-
сов. Они не могли образоваться случайно, возникнуть са-
ми собою, и первое, что поражает ум, рассматривающий их
строение, есть их внутренняя и внешняя целесообразность,
мудрость их устройства. Так, глаз, при всей своей бесконеч-



 
 
 

ной сложности, создан, с одной стороны, в виду зрения –
внутреннего, психического акта; с другой стороны, это опти-
ческий аппарат, устроенный сообразно природе физическо-
го света. Одна эта гармония, одно это соответствие между
духовным и физическим, между невещественным сознани-
ем и материей есть факт, необъяснимый в силу слепой слу-
чайности или в силу действия механических причин. Такое
согласие непременно предполагает разумную причину, еди-
ный разум, который производит сознание и вместе с тем со-
зидает внешнюю природу. Далее Сократ указывает на ин-
стинкт самосохранения, на всеобщую жажду жизни, на ин-
стинкты половые и родительские, которые, как все органи-
ческое, также не могут быть простым результатом случайно-
го совпадения механических действий. Размножение, пита-
ние, чувствительность, сознание, рассудок и познание – все
это процессы, не объяснимые механически, в которых мы на-
ходим столь сложное и целесообразное соответствие и вме-
сте всеобщее, закономерное единообразие. Наконец, Сократ
ссылается на весь строй неба и земли, на порядок и красо-
ту мироздания, управляемого неизменными и общими зако-
нами. В частности, многие примеры Сократа, приводимые
Ксенофонтом, кажутся нам наивными, и цели, приписывае-
мые природе, иногда являются внешними. Но телеологиче-
ский принцип Сократа верен и оказался глубоко плодотвор-
ным впоследствии. Телеология служит Сократу не для объ-
яснения явлений, а для указания разумного в них; в том от-



 
 
 

ношении одна ссылка на психические и психофизические
явления, например, на инстинкты, на деятельность органов
чувств, вполне достаточна и доказательна. И это уже не умо-
заключение от условного к безусловному, но просто раскры-
тие безусловного в явлении, непосредственное усмотрение
разума в природе.

Но самое живое и убедительное доказательство, или, точ-
нее, проявление божества Сократ находит в рассмотрении
нравственной жизни человека. В постоянном самоиспыта-
нии, при неусыпном внимании к себе, он находил на каждом
шагу, в великом и в малом, столь очевидные следы Боже-
ственного Промысла, что сомнение казалось ему невозмож-
ным. Жизнь духа представлялась ему непрестанным обще-
нием с божеством.

Сократ веровал во всеведущего и всеблагого Бога, в бла-
гую мироправящую мысль (η εν τψ παντι φρονησιζ), αез-
условную и потому действующую. Этот Бог, или всеобщий
Разум, «устрояет и объединяет в стройном порядке Вселен-
ную, в которой заключены все блага и всякая-красота»; Он
обновляет ее в вечно юной красоте и силе и дает каждой
твари то, что ей нужно. Премудрый демиург, зиждитель ми-
ра (σοφοζ δημιουργοζ), Ξн есть Бог благой, жизнелюбец
(φελοζφοζ) θ человеколюбец; ибо Он все создал к благу, к
той высшей всеобщей цели, которую Он имеет в себе.

Он не ограничивается одним общим и отвлеченным опре-
делением, но заботится обо всем действительном. Сократ ве-



 
 
 

рил, что боги входят во все, промышляют обо всем и зна-
ют все дела, слова и сокровенные мысли человека. Боги суть
для него как бы орудия всеведущего Промысла: божье око
видит все зараз, божья мысль, «мысль, сущая во всем», обо
всем зараз промышляет. И если богов много, – «божествен-
ное» едино во всем: один всеведущий Промысл, один Деми-
ург, вселенский Разум, «от начала создавший человека». И
«такова сила и величие божественного, что оно все видит и
слышит, всюду присутствует в одно и то же время и обо всем
зараз промышляет».

Учение о Промысле вытекает из основного воззрения Со-
крата. Если человек заключает в себе нечто божественное,
то и внешняя судьба его не может быть чем-либо случайным,
независимым от этого божественного и разумного в нем; са-
мые условные и внешним образом случайные обстоятель-
ства, из которых состоит наша судьба, должны слагаться в
разумное целое (что немыслимо без допущения Промысла,
высшего божественного Разума). Это должен допускать вся-
кий мыслитель, признающий безусловное достоинство чело-
веческой личности, точно так же как и всякий верующий че-
ловек. Отсюда вытекает и практическая религиозность Со-
крата, служение своему призванию. Он был убежден, что че-
ловек, верующий в божественный Промысл, никогда не бу-
дет оставлен его указаниями; их он находит и в самом себе,
и во внешних явлениях. Не птицы, не внутренности жертв
предвещают нам что-либо, но божественный Промысл по-



 
 
 

средством их открывает нам свою тайную волю. Лично, по
собственным словам и словам его учеников, Сократ имел
особый духовный дар, «нечто божественное», какое-то «зна-
мение», внутренний вещий голос, который он слышал с са-
мого раннего детства и до смерти, возвещенной ему в виде-
нии. Этот голос удерживал его от совершения многих по-
ступков,  – и притом не только поступков, предосудитель-
ных в нравственном отношении, но и морально безразлич-
ных. Многим из близких и друзей своих Сократ давал со-
веты даже относительно житейских дел на основании этого
внутреннего голоса: ученики верили ему, и, по словам Ксе-
нофонта, исполнение его советов всегда приносило пользу, а
непослушание – вред. Об этом «демоническом явлении» (το
δαιμονιον) ρуществует целая литература: неоплатоники ви-
дели в нем действие специального демона, отцы церкви –
«черта или ангела», смотря по отношению к греческой фи-
лософии. В ближайшее нам время одни видели в нем галлю-
цинацию, другие – медиумическое явление, наконец, третьи
признали «даймонион» Сократа за простую аллегорию, ко-
торой философ иронически прикрывал свой здравый смысл.
Но все эти объяснения нельзя считать удовлетворительны-
ми. Сравнивая все источники, единогласные свитедельства
Сократовых учеников, видно, что сам философ и его учени-
ки верили в «нечто демоническое», в какой-то реальный го-
лос, слышавшийся Сократу: он видел в нем провиденциаль-
ное откровение какой-то высшей силы.



 
 
 

Многие ученики Сократа высказывают веру в бессмертие
души. Как думал сам Сократ по этому вопросу, мы не имеем
точных свидетельств. Прощаясь с судьями, он высказывает
лишь то убеждение, что, – существует загробная жизнь или
нет, – добродетель, знание блага имеет цену само по себе, и
тот, кто обладает таким знанием, никогда не оставлен богами
– в этой ли жизни или в загробном существовании, если оно
действительно. Но из всего учения Сократа вытекает вера в
бессмертие. Платон, описывая в «Федоне» смерть Сократа,
свидетельствует, что в последний день, прощаясь с ученика-
ми, Сократ беседовал с ними о бессмертии. Много доказа-
тельств в пользу бессмертия души мы находим в «Киропе-
дии» Ксенофонта – доказательств, вполне соответствующих
учению Сократа. Более всяких документов сама личность
Сократа, исполненная духовной жизни, свидетельствовала о
бессмертии. Его образ, его дух не умер и стал нравственной
силой в человечестве: вспоминая об учителе, друзья Сократа
сознавали эту неумирающую силу человеческой личности.



 
 
 

 
ГЛАВА XII.

СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
 

После смерти Сократа ученики его разбрелись и основали
несколько школ, весьма различавшихся по своему направле-
нию, часто ожесточенно полемизировавших друг с другом и
сходившихся только в безусловном поклонении своему учи-
телю. Его личность, точно так же как и его учение, была жи-
вою загадкою. Он оплодотворил умы своих учеников, заве-
щал им различные проблемы, над которыми и работала фи-
лософия после Сократа. Среди учеников Сократа мы нахо-
дим людей, подобных Эсхину и Ксенофонту, чуждых вся-
кой философской оригинальности, которые стремятся толь-
ко увековечить образ Сократа и его нравственное учение,
как они его приняли. Затем идут философы и софисты раз-
личных направлений, воспитанные Сократом. Таковы были
Евклид, Антисфен и Аристипп, родоначальники мегарской,
кинической и киренской школ. Великий основатель акаде-
мической школы Платон отличается от них как по своему
гению, так и по принципу своей философии. Но вначале и
он, по-видимому, был питомцем софистов.

Философские задачи, завещанные Сократом и разрабаты-
вавшиеся его учениками, были следующие.

Во-первых, какова верховная цель философии? Ее цель
есть познание, мудрость, и эта мудрость есть высшее бла-



 
 
 

го. Но что составляет предмет познания и что такое благо?
Возможна ли теоретическая философия, умозрение? Или же
действительна только практическая философия, практиче-
ская мудрость? Сократ осудил прежнюю физику, признав
невозможным и бесплодным познание природы. Но в то же
время он открыл в человеческом мышлении универсальную
логическую способность и указал на принцип телеологиче-
ского объяснения природы. Таким образом, возникает спор
между скептицизмом, отрицающим возможность теоретиче-
ского познания, и универсальным идеализмом. Оба эти эле-
мента загадочно совмещались в Сократе. После него Платон
развивает умозрительный идеализм, киники и киренцы про-
поведуют софистический скептицизм.

Вторая задача заключается в диалектике Сократа. Что та-
кое наши общие понятия и к чему они относятся? Пусть
они достоверны лишь в области этической, но ведь мы, несо-
мненно, образуем их и во всей области нашего опыта; мы все
мыслим в форме понятий и все должны мыслить логически,
как это показывает сама диалектика, обличающая мнимое
знание. К чему же относятся наши понятия? Относятся ли
они к частным вещам, о которых они сказываются, или же
логические роды и виды относятся к действительным родам
и видам свойств и вещей, совпадают с действительными ро-
дами и видами? Сократ, по словам Аристотеля, «не отделял
общего» от частного, рода от индивида, понятий от вещей.
Но киники утверждают, что в действительности существу-



 
 
 

ют лишь частные единичные вещи, роды же суть фикции:
общие понятия существуют лишь посредством слов челове-
ка, и в действительности им ничто не соответствует. Напро-
тив того, Платон признает, что только мыслимое, только то,
что соответствует логическим понятиям, действительно су-
ществует, между тем как частные, чувственные вещи прехо-
дящи и призрачны. Эта проблема связана с первой: заблуж-
дается ли разум в своих универсальных понятиях, или же в
них он познает подлинную истину?

Третья задача, также связанная с предыдущими, заключа-
ется в этике. Смотря по тому, возможно ли теоретическое
познание или нет, является различное понимание той муд-
рости, в которой заключается высшее благо. Заключается ли
она в созерцании или в действии, есть ли высшее благо нечто
универсальное, сверхчувственное, умопостигаемое, как учи-
ли мегарцы, или же оно есть лишь благо единичного чело-
века, особое состояние, блаженство его духа, как признава-
ли киники и гедонисты киренской школы? Смотря по то-
му, принадлежит ли исключительная действительность от-
дельным существам или общему роду, мы находим и в эти-
ке противоположность между частным интересом и общим
законом, между эгоистическим индивидуализмом киников
и киренцев, полагавших благо в личном счастье человека, и
коммунизмом Платона, стремившегося всецело упразднить
все частные интересы личности в государстве. Наконец, ес-
ли цель человека – в его личном благе, то в чем заключает-



 
 
 

ся это благо – в совершенном ли освобождении себя от вся-
ких потребностей, в сознании своей совершенной независи-
мости от всего внешнего (αυταρχεια κиников) или же в пол-
ном наслаждении, которого искали киренцы?

 
Мегарская школа

 
Основателем мегарской школы был Евклид, верный друг

и поклонник Сократа. Во время войны между Мегарой и
афинянами был издан в Афинах закон, запрещавщий всяко-
му мегарцу под страхом смертной казни вход в Афины. Рас-
сказывают, что Евклид, переодетый гетерой, ночью тайком
пробрался в город слушать своего учителя. Из платоновско-
го диалога «Федон» мы видим, что Евклид присутствовал
при последних минутах Сократа; о том, как ревностно сле-
дил Евклид за учением Сократа, свидетельствует и другой
диалог, «Теэтет». По-видимому, он был одним из старших
и наиболее выдающихся последователей Сократа, и на его
значение указывает уже то обстоятельство, что после смерти
Сократа многие из друзей почившего учителя переселились
к Евклиду в Мегару. Кроме учения Сократа, Евклид нахо-
дился под влиянием софиста Горгия, а также и элейских воз-
зрений, сильно отразившихся на его учении.

Мегарская школа существовала до первой половины III
века. Она называется также Евклидовой школой – σχολη
Ευχλειδαυ. Βследствие эвристического характера школы по-



 
 
 

следователи ее назывались также εριστιχοι, διαλεχτιχου –
ρпорщики, диалектики. Из учеников Евклида особенно за-
мечателен Евбулид, знаменитый диалектик, учитель Демо-
сфена, отучивший его картавить и научивший его правиль-
но произносить букву «р». Отсюда видно, что помимо искус-
ства спора или диалектики он обучал искусству красноре-
чия. Евбулид был страстным противником Аристотеля, про-
славился он особенно благодаря изобретению некоторых со-
физмов: «рогатый», «Электра», «лжец», «покрытый», «пле-
шивый», «сорит» и т. д. Среди учеников Евбулида известен
Алексин – ανηρ φιλο-νειχοτατοζ, ελεγξινοζ, κак его прозва-
ли. Из прочих мегарцев мы назовем Диодора Крона, одного
из искуснейших диалектиков школы (διαλεχτιχωτατοζ). Οро
него рассказывают, что он умер от огорчения после неудач-
ного состязания со Стильпоном. Последний был самым зна-
менитым философом мегарской школы после Евклида. К
концу IV века он придал ей большой блеск, отчасти благо-
даря своим диалектическим способностям, а также и вслед-
ствие личного обаяния. Это был человек сильного характе-
ра; простота и кротость, уменье обходиться с людьми, соеди-
ненные с замечательной твердостью духа, были его отличи-
тельными чертами. Диоген Лаэртский пишет про Стильпо-
на, что он настолько превосходил всех в диалектическом ис-
кусстве, что вся Эллада благодаря ему едва не обратилась в
мегарскую школу. Через посредство учеников Стильпона к
мегарской школе примыкает позднейшая скептическая шко-



 
 
 

ла Пиррона. Зенон, первый из стоиков, был также его уче-
ником.

Несмотря на такой успех и популярность, мы почти ни-
чего не знаем относительно самого учения мегарской шко-
лы. Евклид был, по-видимому, увлечен диалектическим ис-
кусством Сократа, причем он и его школа дают односторон-
нее развитие этой сократовской диалектике, превращая ее из
служебного средства в преимущественную цель своей фило-
софии.

Исходной точкой мегарской философии, по-видимому,
является сократовское требование логического знания, ос-
нованного на понятиях. С этим требованием Евклид, веро-
ятно, связывал элеиское учение о противоположности чув-
ственного и рационального познания. И действительно, если
рассматривать диалектику мегарцев, их софистические аргу-
менты против движения, против чувственного восприятия, –
приходишь к заключению, что они задавались целью дока-
зать ложь чувственного восприятия и чувственных единич-
ных представлений, их противоречие логическому понятию.
Только понятиями (λολψ μονον) πационально познается ис-
тина. Подобно элеатам, Евклид признавал, что чувствами мы
воспринимаем лишь изменчивое, преходящее; в понятиях
разума, напротив того, мы познаем нечто истинно-сущее и
пребывающее. Если мысль познает истину в своих общих
понятиях, то они заключают в себе истину, пребывающую
сущность вещей. Истинная действительность принадлежит



 
 
 

не преходящим, подвижным, чувственным явлениям, а то-
му истинно-сущему Парменида, которое постигается лишь
умом. По свидетельству Диогена Лаэртского, нечто подобное
утверждал и Стильпон, который, следуя киникам (см. ниже),
доказывал, что универсальное общее понятие не может быть
перенесено ни на какое единичное существо. Стильпон от-
рицает, что его собеседник – человек, потому что слово «че-
ловек» обозначает нечто общее, что отлично от каждого из
нас в отдельности. Он говорит, что показываемый ему ко-
чан не капуста, ибо кочан есть нечто единичное, возникаю-
щее и преходящее, изменяющееся во времени, а «капуста»
существовала уже за 1000 лет и, по всей вероятности, бу-
дет существовать и после того, как данный кочан будет съе-
ден. В понятии мыслится нечто единое и общее (напр., че-
ловечество, а не отдельные люди) – род, как, например, ка-
пуста, а не какой-нибудь отдельный кочан, который возника-
ет и уничтожается и чувственно воспринимается нами. На-
ше понятие относится не к отдельному человеку или кочану
капусты, не к телесным вещам, а к бестелесным, мыслимым
родам или видам вещей – ασωματα ειδη θли γενη. Οлатон
учил, что этим идеальным видам или родам именно и при-
надлежит действительное пребывающее бытие: они истин-
но суть, между тем как единичные вещи призрачны. Мегар-
ские философы, по-видимому, ограничивались одним отри-
цательным, скептическим результатом, доказывая непозна-
ваемость чувственных явлений.



 
 
 

Совершенно по-элейски они отрицали всякий генезис,
уничтожение, изменение, всякое движение. Аристотель
утверждает, что они отрицали понятие возможности, при-
знавая возможным только действительное. Что возможно,
но не действительно, то в одно и то же время есть и не
есть. В этом заключается противоречие, открытое еще Пар-
менидом: поскольку изменение есть переход бытия к небы-
тию или небытия к бытию, оно представляется совершенно
немыслимым (нечто=ничто, или ничто =нечто). Существу-
ет лишь абсолютно неизменное, бесплотное и нечувственное
бытие, – в этом основное положение мегарской школы: ис-
тина принадлежит тому, что понимается, не тому, что ощу-
щается или воспринимается нами.

По Сократу, верховный предмет знания есть благо, и так
как лишь познание блага вмещает в себе истину, то толь-
ко верховное единое благо обладает действительною реаль-
ностью. Евклид отожествил благо Сократа с единым сущим
Парменида. Благо – едино, единое же есть истинно-сущее.
По свидетельству Цицерона, мегарцы считали благом лишь
единое, вечное, неизменное бытие. Это благо они называют
также и добродетелью, и знанием. Все, что не обладает выше-
указанными признаками единства, неподвижности и неиз-
менности – того нет, то кажется только.

К чему же сводится философия при таких положениях?
Каково будет дальнейшее ее развитие? Дальнейшая деятель-
ность школы естественно должна ограничиться диалекти-



 
 
 

кой: подобно тому как после Парменида элеаты лишь опро-
вергали своих противников, доказывая ложь ходячих мне-
ний, так и школа Евклида, исхода из его учения о единстве
бытия или блага, сосредоточила всю свою деятельность на
эвристике и полемике с остальными учениями. Раскрывая
их противоречия, они думали доказать свое учение. Мы дей-
ствительно видим, что уже сам Евклид был преимуществен-
но диалектиком. По свидетельству Диогена Лаэртского, уже
Сократ говорил, что Евклид может вращаться лишь в обще-
стве софистов, а не людей. Любимыми аргументами мегар-
цев были аргументы Зенона о бесконечной делимости, по-
средством которых, как выражается Платон, они «растирали
вещи в порошок». Раз вещи делимы, они состоят из беско-
нечно-малых частей, из которых каждая равна нулю. И так
как сумма этих нулей равна нулю же, то вещество в действи-
тельности не существует.

О том же эвристическом характере школы свидетельству-
ет и страсть к софизмам – знаменитые в древности μεγαριχα
ερωτηματα Εвбулида, о которых мы уже упоминали: «Элек-
тра», как доказательство ничтожества чувственного знания,
«плешивый» – ничтожества количественных различий и т. д.
Аргументы другого известного эвристика, Диодора Крона,
направлены против движения и представляют собою заим-
ствования из Зенона. Движущееся тело движется либо в том
пространстве, которое оно занимает, т.  е. в определенном
пространстве, либо в том, которого оно не занимает: в обоих



 
 
 

случаях движение невозможно, ибо тело не может двигать-
ся там, где его нет, ни в том определенном пространстве, ко-
торое оно занимает. Далее Диодор доказывал, что ничто не
может двигаться в настоящем, что все движущееся движется
лишь в прошедшем, и т. д.

Те же аргументы, лишь с некоторыми изменениями, при-
водил он против генезиса и уничтожения, особенно про-
тив понятия о возможном, так как это понятие непременно
предполагает переход от того, чего нет, от небытия, – к бы-
тию. Для доказательства немыслимости «возможного» Дио-
дором был изобретен софизм χυριευων, κоторый составлял
предмет удивления в течение многих столетий. 64 Отсюда же
Диодор выводит, что нет двусмысленных слов и выражений,
ибо возможен лишь один смысл – тот, который имеется в ви-
ду. Удобное правило для софистики.

Стильпон, у которого, кроме мегарца Фрасимаха, учите-
лем был также киник Диоген, сочетал диалектику с киниз-
мом. Он диалектически раскрывал противоречия между об-
щим и частным в наших познаниях и суждениях, доказывая,
что нельзя соединять общий предикат с единичным част-
ным субъектом (напр., понятие человека с отдельным ли-
цом); ему также принадлежит конечное развитие учения Ев-
клида о единстве бытия. В этических воззрениях Стильпон

64 Из возможного не может произойти невозможное. А т. к. невозможно, чтобы
нечто совершившееся стало теперь иначе, чем оно есть, то невозможно, чтобы и
прежде оно могло быть иначе. Невозможное никогда не может быть возможным,
и наоборот.



 
 
 

заявил себя учеником киников, проповедуя «апатию» (бес-
страстие) и самообладание мудреца. Подобно киникам он
также позволял себе выходки против национальной религии,
за что и был изгнан из Афин.

Мегарской школе была родственна элидо-эретрийская.
Основателем ее был Федон из Элиды, известный по Платону
любимец Сократа. Федон был таким же софистом, как и Ев-
клид, но обстоятельных сведений о его учении мы не имеем.
Тимон называет его «болтуном», – эпитет, который он при-
лагает к большинству мегарских философов. Из его школы
вышел Менедем, который ранее также слушал Стильпона и
основал эритрейскую школу. Он полемизировал с Платоном
и киниками. Эта школа приняла такое же диалектическое и
софистическое направление, как и предыдущая. Мегарская
диалектика и учение о единстве добродетели, равной бла-
гу, по-видимому, составляли все положительное содержание
этих двух школ. Таким образом, мы видим, что обе указан-
ные школы выдвинули вперед теоретическую сторону уче-
ния Сократа. Евклид прельстился диалектикой Сократа, ее
он только и развил в своем учении. Эта диалектика, впрочем,
имела не только теоретический интерес, но и практическую
сторону. Присяжные диалектики и спорщики, мегарские фи-
лософы были в то же время «болтунами», т. е. риторами и
учителями риторики, как Евбулид, учитель Демосфена, или
Стильпон, который также был учителем риторики: ην δε χαι
πολιτιχωτατοζ, γоворит про него Диоген Лаэртский. Таким



 
 
 

образом при ближайшем рассмотрении мегарские филосо-
фы превращаются в знакомых уже нам «учителей доброде-
тели и красноречия», цель которых заключается в формаль-
ном развитии слова и рассудка. Мегарские философы – это
софисты диалектики, воспитанные Сократом.

Совершенно другой характер имеют школы киническая и
киренская, представляющие другие ветви софистики, также
привившиеся к Сократову учению.

 
Киническая школа

 
Основателем кинической школы был Антисфен, сын афи-

нянина и фракийской рабыни, по афинскому закону неза-
коннорожденный и неполноправный; рассказывают, что ко-
гда его как-то попрекнули происхождением его матери, он
отвечал, что сама мать богов была родом из Фригии. Среди
учеников Сократа он бьш одним из старших: по-видимому,
он родился в половине V в. и был софистом и ритором ра-
нее знакомства с Сократом. Он испытал влияние наиболее
выдающихся софистов своего времени – Горгия, которого
он слушал при первом приезде его в Афины (в 427 г.), Про-
тагора (Diog. L. IX; 53; Plat. Euthyd. 286 С), Продика, Гип-
пия, и влияние эти сильно сказывалось в нем впоследствии.
Увлеченный личностью и нравственным учением Сократа,
он сделался самым ревностным его последователем и не по-
кидал его до конца: Платон называет его в числе свидетелей



 
 
 

смерти учителя (Фед. 59 В). После этого он основал школу
в гимназии Киносарг, которая ранее назначалась для неза-
коннорожденных; патрон Киносарга Геракл сделался и па-
троном школы, получившей название кинической. Прямых
учеников у него было, по-видимому, немного, но все же его
успех, то внимание, которое он привлекал, были, вероятно,
значительны, чем объясняется ожесточенная полемика Пла-
тона, нападки Исократа, похвала Ксенофонта и несомненное
влияние Антисфена на последующую философскую и нрав-
ственную мысль. Он умер в глубокой старости, оставив мно-
гочисленные сочинения, отличавшиеся своей риторической
отделкой (innumerabiles libros, quos alios philosophico, alios
rhetorico genere conscripsit, Her. с. Ιον. II, 14; ρр. Diog. L. VI,
1). Составленный александрийскими библиотекарями спи-
сок (у Диогена Лаэртского, VI, 15–18) перечисляет 74 сочи-
нения – философские, риторические и аллегорические тол-
кования на «Илиаду» и «Одиссею».

Из ближайших учеников Антисфена известен преимуще-
ственно Диоген Синопский, «сумасшедший Сократ», как его
называли в древности, «пес», живое воплощение кинизма,
основатель кинического «правила жизни», которое он пре-
подавал словом и делом в качестве странствующего нище-
го проповедника в Афинах и Коринфе, где он умер в 323 г.
Среди множества анекдотов о нем или изречений, которые
ему приписываются, нет возможности отличить подлинное
от вымышленного; но самый образ Диогена, который рису-



 
 
 

ется в них, несомненно вымышлен быть не мог, точно так
же, как и образ Сократа; Диоген имел историческое значение
именно своей личностью, этим личным образом, который он
так резко запечатлел в умах современников.

Замечательнейшим последователем Диогена был Кратес
из Фив. Увлекшись киническои мудростью, он отказался от
своего значительного богатства, завещав его сыну, – в слу-
чае, если тот не захочет быть философом. Подобно Диоге-
ну Кратес вел нищенскую жизнь, которую разделяла с ним
его ученица и супруга Гиппархия, также оставившая бога-
тую семью из увлечения проповедью Кратеса. В третьем веке
известны киники Менедем и сатирик Менипп; мораль попу-
лярных нравственных проповедников III в., Биона и Телеса,
тоже проникнута киническим духом, хотя у Биона мы нахо-
дим оригинальную попытку согласования кинизма с чужды-
ми ему принципами гедонизма киренской школы. Мало-по-
малу киническая школа поглощается в сродной ей школе
стоиков; но с первого века нашей эры она пробивается в це-
лом ряде странствующих проповедников, привлекающих об-
щее внимание своим юродством, резкостью, грубостью сво-
их нападок на условность человеческих нравов и на ложь ци-
вилизации, наконец, своей проповедью опрощения. Помимо
отдельных представителей, каковы Деметрий (при Нероне),
Эномай (при Адриане), Демонакс (в первой половине II ве-
ка), Перегрин Протей, который публично сжег себя на Олим-
пийских играх в 165 г., можно отметить общее влияние ки-



 
 
 

ников на других моралистов этого периода (Дион Златоуст
I в., Сенека, Эпиктет и др.).

 
Учение о знании

 
В противоположность мегарской школе киническое уче-

ние отличалось практическим характером. Философия есть
жизненная мудрость. Поэтому отвлеченное знание отверга-
ется как бесплодное, ненужное и невозможное. Мало того,
доказательство невозможности знания являлось Антисфену
истинным введением в философию, обращением к истин-
ной философии. «Добродетель достаточна для счастья, – го-
ворит он,  – а для добродетели не требуется ничего кроме
силы Сократа; от дел зависит она и не нуждается в обилии
слов и познания» (Diog. L. VI, 11): в обилии слов и ритори-
ки Антисфену отказать нельзя, и, по крайней мере в ранний
период существования его школы, учение о невозможности
познания (агностицизм) разрабатывалось весьма усердно, в
особенности в полемике с другими учениями, как это видно
из сочинений Платона и даже из самых заглавий сочинений
Антисфена, приведенных у Диогена Лаэртского.65 Риториче-
ские произведения Антисфена и его толкования на Гомера
также заставляют предполагать, что исключительно практи-

65 Напр., «Истина», о диалектике, о знании и мнении, о опрашивании и ответе,
об употреблении имен, об учении и т. д. Относительно полемики Антисфена с
Платоном см. мое рассуждение к диалогу «Евтидем» во II т. творений Платона.



 
 
 

ческий характер был придан школой лишь Диогеном.
Агностицизм Антисфена, или его отрицание возможно-

сти знания, обосновывается его учением о понятии: Плато-
ну вся эта доктрина, которую он опровергает в «Теэтете» и
бичует в «Евтидеме», является чистой софистикой, чуждой
духу Сократа. Тем не менее она отправлялась от Сократо-
ва требования знания, основанного на логическом опреде-
лении или на правильно образованных понятиях. Но что та-
кое понятие и каков его подлинный предмет? Понятие, от-
вечает Антисфен, есть «слово, объясняющее то, чем бывает
или что есть вещь»; но так как все вещи сугь единичные, ин-
дивидуальные предметы, то и понятия вещей должны быть
индивидуальные. Каждая вещь должна определяться соб-
ственно ей принадлежащим понятием (οιχειψ λογψ), ΰ по-
тому всякое общее определение частного единичного пред-
мета ложно. Исходя отсюда, Антисфен, вероятно по приме-
ру Горгия, отрицал возможность сочетания общего сказуе-
мого с единичным подлежащим. Невозможно, говорит он,
чтобы многое было единым и единое многим; нельзя сказы-
вать о едином субъекте множество признаков и точно так
же вообще нельзя приписывать ему отличный от него пре-
дикат (А=не А). Так, нельзя сказать «человек добр»: чело-
век есть человек, и добро есть добро. Синтетические суж-
дения невозможны, логическое сочетание различных поня-
тий невозможно: поскольку понятия соответствуют вещам,
должны быть не общие, а лишь единичные понятия, – у каж-



 
 
 

дой вещи свое «собственное». И потому вещи можно назы-
вать или сравнивать, но не определять. Антисфен отрицает
возможность общих определений, даже через посредство пе-
речисления признаков: для сложных предметов допускается
перечисление частей, но нечто простое, элементарное не до-
пускает определения. Элементы познаваемого нельзя опре-
делять чем-либо отличным от них, – их можно разве срав-
нивать с чем-либо на них похожим: их можно только назы-
вать; определять можно лишь нечто сложное, поскольку мы
знаем его составные части, как мы можем прочитать слово
лишь тогда, когда мы знаем буквы, из которых оно состоит.

Таким образом общие определения и суждения, заключа-
ющие логическую связь субъекта с отличным от него преди-
катом, невозможны. Существуют лишь единичные вещи, а
общие понятия суть лишь чистые фикции. «Я вижу челове-
ка, а не человечество, лошадь, а не лошадиный род», – го-
ворит Антисфен. «Это от того, что у тебя нет глаз, чтобы
его видеть», – отвечал Платон, которому невидимые, но умо-
постигаемые идеи, составляющие предмет наших понятий,
представлялись истинно, несомненно сущими.

Отсюда резкая полемика между киниками и школой Пла-
тона: первые высмеивали не только идеализм Платона, но и
его попытки естественнонаучной классификации родов и ви-
дов; Платон, со своей стороны, упрекал киников за их край-
ний материализм и обличал приемы «софистической гидры»
Антисфена. Учение киников представляется ему крайним



 
 
 

атомизмом мысли, в котором «все сущее растворяется в по-
рошок», вся действительность разбивается на какие-то ко-
нечные неразложимые предметы, которые не могут вступать
в логическую связь между собой. Венцом этой антилогики
является учение о том, что невозможо никакое противоре-
чие, никакое заблуждение: о каждой вещи может сказывать-
ся лишь ее собственное понятие (А=А); если оно сказывает-
ся, то противоречия нет, если оно не сказывается, то нет речи
и о самой вещи. Разрешение этого софизма просто: если нет
логического суждения, нет и противоречия и логического
заблуждения; если нет возможной связи понятий, то нет ни
истинных, ни ложных суждений, нет логики вообще: киники
«зашивают людям рты»… Таким образом на развалинах тео-
ретической философии воздвигается философия практиче-
ская. Естественно спросить, разумеется, как возможно какое
бы то ни было учение на этих развалинах? Но, по-видимо-
му, Антисфен, ниспровергая возможность истинного логи-
ческого знания, еще не отвергал возможности достоверности
вообще, возможность истинного мнения: доступное челове-
ку знание он сводил к истинному мнению, опосредствован-
ному рассуждением. Платон обличал это положение, дока-
зывал его непоследовательность, несостоятельность. Но как
бы то ни было, киники считали себя здесь истинными по-
следователями Сократа: они показывали несостоятельность
и невозможность теоретического знания, ограничивая фи-
лософию практической задачей познания блага. Эта задача



 
 
 

представлялась им достижимой, поскольку в ней единичный
человек ограничен самим собой. Подлинной действительно-
стью обладает лишь единичное существо, а потому истинное
благо есть благо единичной личности, а не отвлеченная идея
мегарцев; это благо каждый должен искать в себе самом, по
указанию Сократа. Мудрый довлеет себе, и мудрость его со-
стоит в том, чтобы осуществлять свою внутреннюю самодо-
влеющую свободу; отрешаясь от всего, что не есть он сам,
утверждая свою самодовлеющую личность, он делается бла-
женным и свободным, достигает невозмутимого царственно-
го спокойствия духа и радости.

 
Мораль киников

 
Как истинное понятие вещи есть лишь ее «собственное»

понятие, так и истинное благо может быть лишь «собствен-
ным благом». Диоген говорил, что Антисфен научил его от-
личать чужое от своего. Благом человека может быть только
то, что может составлять его собственность, быть ему соб-
ственным (οιχειον). Θмущество, свобода, здоровье, самая
жизнь – не наши, не могут составлять неотъемлемой соб-
ственности, а следовательно, и истинного блага нашего су-
щества; точно так же и на том же основании лишение все-
го этого не составляет действительного зла. Истинную соб-
ственность человека составляет лишь его внутренняя свобо-
да и сила его духа, его «добродетель» или доблесть, добро-



 
 
 

та. Только добродетель есть благо, только порок есть зло; все
прочее безразлично.

«Добродетель» человеческого духа есть прежде всего си-
ла: "для добродетели не нужно ничего, кроме силы Сокра-
та"; она определяется не сознанием нравственного долга, не
нравственными чувствами любви, сострадания или голосом
совести: наоборот, никакого отвлеченного нравственного за-
кона не существует, нравственные понятия людей о хорошем
и постыдном – условны, искусственны и ложны, а нравствен-
ные чувства любви или дружбы привязывают человека к то-
му, что не есть его «собственное» благо, ставят его в зависи-
мость от других, между тем как истинно мудрый и доблест-
ный, сильный и свободный, как бог, довлеет себе. Поэтому
αρετη, «δобродетель» киника имеет преимущественно отри-
цательный характер: она состоит в освобождении от всего
внешнего, в самодовлении, в воздержании от наслаждения
и нечувствительности к страданию, в подавлении страстей.
«Поэтому они и определяют добродетель как апатии своего
рода и как спокойствие», – говорит Аристотель.

В этом состоит мудрость киников, которую они пропове-
довали словом и делом. Отсюда их аскетизм, их проповедь
о вреде богатства и наслаждения, о ничтожестве временных
благ и зол. Удовольствие есть скорее зло, нежели благо, ибо
оно порабощает нас плоти и внешним вещам, заставляя нас
видеть в них мнимое благо: «я предпочел бы сумасшествие
наслаждению», – говорил Антисфен. Труд, страдание, самое



 
 
 

физическое рабство воспитывают добродетель. Многотруд-
ная жизнь Геракла с его постоянными лишениями и подвиж-
ничеством – вот образец киников, постоянный пример их
декламаций, нравственных аллегорий и притч.

Мудрость дает нам сознание добра и освобождает нас от
зла, от преследования мнимых целей. Поэтому к ней сво-
дится добродетель. Но между тем как Сократ требовал для
добродетели лишь совершенного знания, киники требовали
также воспитания, упражнения воли (ασχησιζ) θ постоян-
ного труда. То, что давалось Сократу без видимого усилия,
является здесь результатом непрерывной борьбы и упраж-
нения, борьбы со страстями и самозакаления в лишениях и
терпении.

Безразличное отношение ко всему внешнему, подавление
страстей, возможно полное ограничение потребностей – вот
путь к истинной свободе, и отсюда новое правило жизни, то
своеобразное подвижничество, образец которого явил Дио-
ген. Уже Антисфен проповедует отречение от внешних благ,
но он еще не считал нужным вести жизнь бездомного ни-
щего и, по-видимому, даже получал гонорар от своих слу-
шателей. Начиная с Диогена, киники облекаются в рваные
рубища и являются с посохом и сумою нищих. Диоген до-
вольствуется скудной пищей, спит на голой земле и лишь от
непогоды, как пес, укрывается в старой бочке. Он приучает
себя к перенесению зноя и холода: зимой он обнимал обле-
денелые статуи, летом валялся на раскаленном песке. Он пил



 
 
 

воду сперва из глиняной кружки, а потом обходился и без
нее, увидав однажды мальчика, который пил ее пригоршня-
ми. Он ел травы и коренья, иногда сырое мясо, говоря, что
при нужде не отказался бы и от человеческого. Следуя Со-
крату, он признавал, что ни в чем не нуждаться свойствен-
но лишь богам, а нуждаться в малом – тем, кто уподобляет-
ся богам. Конечно, не все потребности могут быть подавле-
ны. При совершенном освобождении человека от каких-ли-
бо объективных нравственных норм, от обязанностей по от-
ношению к обществу и ближним, каждое отдельное действие
оценивалось лишь с точки зрения достижения конечной це-
ли – свободы, являясь само по себе безразличным. Раз благо
заключается в освобождении от потребностей и страстей, то
удовлетворение некоторых необходимых физических нужд
(напр., голода или половой потребности) является средством
для этой цели. Только чем проще, грубее, иногда отврати-
тельнее удовлетворение, – тем лучше, все равно каким путем
оно бы ни достигалось. Чтобы на практике демонстрировать
свои способы удовлетворения человеческих потребностей,
Диоген, если верить анекдотам, не останавливался перед са-
мыми грубыми оскорблениями общественной нравственно-
сти, перед проявлениями такого «цинизма», который едва
ли может быть превзойден. Нет того свинства, которого бы
он не совершал публично, выражая сожаление, что и голода
он не может удовлетворять столь же простыми способами…

Истинный киник никогда не порабощается игу наслажде-



 
 
 

ния и чтит единую бессмертную царицу – свободу. «С сумой
и в рубище он проводит свою жизнь, как праздник, среди
шуток и смеха», как говорит Плутарх про Кратеса (de tranqu.
an. 4, 446). Свобода, внутренняя свобода духа дает радость
и счастье и вместе делает человека неуязвимым, ограждая
его от ударов судьбы. Лишь там счастье, где человек умеет
сохранить безмятежную «апатию», ясное спокойствие духа
при всяких обстоятельствах. А для этого нужны бесстрастие
и твердость, приобретенные упражнением и закаленные по-
движничеством, и нужна мудрость, освобождающая нас от
предрассудков, от рабства миру и плоти, судьбе и наслажде-
нию. «С тех пор, как меня освободил Антисфен, я не раб-
ствовал никому», – говорит Диоген. И прежде всего фило-
соф не должен рабствовать предрассудкам, условностям че-
ловеческого общества и человеческим мнениям. Диоген и
Кратес как бы нарочно ставят себе целью идти им наперекор,
попирать их; из всех призрачных ценностей человеческая
слава есть самая пустая и суетная. Кратес заводил ссоры с
публичными женщинами, чтобы приучать себя выслушивать
людскую брань: такое значение имеет для него обществен-
ное порицание. Все люди делятся на два класса, мудрых и
глупых: первые считаются единицами, но им принадлежит
царственная свобода и совершенство; вторые – безумные ра-
бы, лишенные радости, чуждые добра. Мудрый живет не по
писаному закону, а по внутреннему закону своей добродете-
ли и мудрости, который совпадает с естественным законом.



 
 
 

Отсюда проповедь опрощения и возвращения к природе и
протест против неестественности, искусственности культур-
ной жизни. Эта сторона кинической проповеди со всей своей
парадоксальностью, со своими резкими нападками на услов-
ности быта и нравов имела шумный успех и возбудила наи-
большее внимание. Все общественные установления искус-
ственны и условны; все предрассудки ложны и мешают сча-
стью людей; все стремления людей, уклоняющиеся от при-
роды, ложны и суетны; роскошь, богатство, слава, почести
– все это дым и чад (τυφοζ). Θ киники декламировали про-
тив этого чада жизни, против всех условий и условностей об-
щественной жизни. Они исходили из того противоположе-
ния между природой и законом или естественным законом и
человеческим законодательством, которое мы находим еще
у софистов; в своем требовании опрощения, возвращения
к естественному состоянию, они ставили в образец живот-
ных, не знающих ни искусственных потребностей, ни искус-
ственных препятствий к удовлетворению необходимых по-
требностей: чувство стыдливости, которое заставляет чело-
века удовлетворять их в уединении, есть чувство ложного
стыда, которого нет у животных. И мы уже говорили, что ки-
ники грубо попирали это чувство. Кратес и Гиппархия пуб-
лично отправляли свои супружеские обязанности, а Диоген
шел много далее их. Но зато все самые элементарные чисто
человеческие потребности, отличающие человека от живот-
ных, представлялись им мнимыми – каковы потребности в



 
 
 

жилище, в одежде, приготовленной (не сырой) пище, в утва-
ри: все эти потребности суть лишь дурные привычки, приви-
тые нам с молодости, с которыми надо сражаться, как Геракл
сражался с чудовищами. Напрасно ссылаться на нежность
человеческого тела, требующего защиты от холода и сыро-
сти: лягушки, живущие в болоте, обладают еще более неж-
ным телом, нежели наше. Нравственные потребности люб-
ви, дружбы, чувства семейной привязанности, любви к оте-
честву – ложны. Киники отвергают брак и семью, организо-
ванное человеческое общежитие заменяется стадом. Равным
образом киники освобождали себя от гражданских обязан-
ностей. Диоген первый назвал себя космополитом: вся зем-
ля служит ему отечеством, ибо все принадлежит мудрому.66

Идеальное государство есть человеческое стадо, не знающее
ни внешних границ, ни внешних законов и учреждений, ни
денег, ни семьи, ни роскоши и вернувшееся к естественному
состоянию. Вместе с культурой падают искусства и науки, и
в своей проповеди отрицания киники отвергают всякое ис-
кусство и всякую науку, кроме искусства и науки истинной
жизни; многочисленные диатрибы о суете наук ведут от них
свое начало.

Переоценка всех ценностей, «перечеканка монеты» – вот
призвание Диогена; он противополагает «судьбе – бесстра-
шие, закону – природу, страсти – рассуждение»; он не свя-
зан ничем, не привязан ни к чему, и он не дорожит ничем,

66 Ср. также Кратес, Diog. L. VI, 98.



 
 
 

кроме внутренней свободы, для которой не существует раб-
ства. «Кто хочет купить себе господина?» – слова, которые
приписывают ему на рынке невольников, когда его продава-
ли в рабство (Diog. L. VI, 30).

Отношение киников к народной религии и культу было
чисто отрицательным. Да и что могли дать истинному кини-
ку греческие боги, и чего мог он от них желать? Внешние
блага, зависящие от их воли, для него безразличны. Диоген
раздавил однажды вошь на алтаре – это было единственное
животное, которое он мог принести в жертву богам, – един-
ственное, которым он был им обязан. Антисфен говорил, что
он «пристрелил бы Афродиту, только бы она ему попалась:
много она хороших женщин перепортила»; он не хотел ни-
чего пожертвовать Матери богов, которую, по его мнению,
должны были бы содержать собственные дети. «По приро-
де» есть один только Бог или Разум, непохожий ни на что
видимое: все прочие боги суть искусственные продукты че-
ловеческого общества, существующие только в силу «зако-
на», или человеческого установления. Если Сократ чтил за-
кон государства и подобно Гераклиту понимал его внутрен-
нее сродство с естественным и вечным законом, в котором
он имеет свой конечный и первичный источник, то особен-
ность древних, как и новых, проповедников «возвращения к
природе» именно и состоит в том, что они недостаточно по-
нимают естественную необходимость культуры и историче-
ски сложившихся форм человеческого общежития, которые



 
 
 

возникают путем естественной эволюции.
Киническое учение есть крайний индивидуализм, кото-

рый в своем последовательном развитии приводит к соци-
альному и моральному аморфизму: человеческое общество
разрешается в какой-то бесформенный агрегат, не имеющий
смысла и цели, поскольку истинная цель есть цель чисто ин-
дивидуальная, цель личного блага, личного освобождения и
самоспасения. Все нравственные узы, соединяющие людей
– связи дружбы, родства, простого человеколюбия – подле-
жат упразднению во имя идеала внутренней свободы и без-
условного грубого эгоизма. Чем же объясняется в таком слу-
чае киническая проповедь, которая давалась нелегко новым
пророкам? Они видят в своем подвижничестве высшую мис-
сию: философ есть посланник Зевса (αγγελοζ απο του Διοζ,
Epict. III, 22, 33), βрач-целитель душ, освободитель чело-
вечества, пророк истины. Несмотря на тщеславие, нередко
сквозившее сквозь лохмотья их нищенской одежды (слова
Сократа про Антисфена, Diog. L. VI, 8), на погоню за эффек-
том, которая не останавливается ни перед чем, в этой про-
поведи скрывалась серьезная нравственная мысль и нрав-
ственный протест, вызванный сознанием высшей природы,
духовности человеческой личности. В ней слышался отго-
лосок подлинного учения Сократа, который умел пробуж-
дать в душах «негодование против собственного рабства»
и сознание абсолютной ценности духа. Если они отвергали
безусловно всякую иную ценность, если в своем индивидуа-



 
 
 

лизме они совершенно игнорировали этику Сократа, то на-
до видеть и ту долю правды, которая заключалась в их про-
тесте против современного им нравственного и культурно-
го строя, несомненно разлагавшегося и обреченного на ги-
бель. Их учение называли «философией греческого проле-
тариата», но они обращались не к одним «нищим и обез-
доленным», – они проповедовали свободу всем и каждому,
противополагая закаленную волю – роскоши и изнеженно-
сти и обличая «чад» предрассудков и условностей, опутыва-
ющих человеческую жизнь. Но есть ли цель личного само-
освобождения истинная и высшая цель человека, разумная
и вместе естественная цель его? Дают ли киники истинную
свободу и истинное счастье с их бесчеловечным протестом
против нравственных устоев человеческого общества, про-
тив семьи, государства, культуры? И если благо заключает-
ся в личном счастье, то нищенская добродетель киников в
своей постоянной борьбе против естественных склонностей
человека, против врожденного стремления к наслаждению
есть скорее путь к несчастной жизни и бесчувствию, а не
к счастью и радости. Их свобода есть чисто отрицательная
свобода. Нас не должно удивлять поэтому, что параллельно
кинической школе возникла другая, диаметрально противо-
положная ей, искавшая высшее благо в наслаждении. То бы-
ла киренская или гедоническая школа (от ηδονη – σдоволь-
ствие).



 
 
 

 
Киренская школа

 
Основателем гедонической школы был Аристипп, софист

из Кирены, богатой греческой колонии на африканском бе-
регу. В Грецию его привлекла слава Сократа, одним из рев-
ностных почитателей которого он и сделался. Но и сблизив-
шись с ним, Аристипп не отказался от своих собственных
морально-философских воззрений и после смерти учителя
развил их еще далее.

Цель жизни в наслаждении, благо человека в удоволь-
ствии, и счастье достигается путем разумного сознательно-
го поведения, направленного к этой цели. Философия есть
практическая наука счастья, искусство наслаждаться, и Ари-
стипп был художником этого искусства, виртуозом в своем
роде. Чтобы не увлекаться такими наслаждениями, которые
влекут за собою большое страдание, человек должен господ-
ствовать над собою, должен уметь производить правильную
расценку удовольствий. Этой-то расценке Аристипп и хотел
научиться у Сократа. Во многих других его воззрениях за-
метно резкое влияние софистов. Достоверно, что еще на ро-
дине он усвоил учение Протагора. До знакомства с Сократом
он сам был «преподавателем добродетели» и после смерти
его долгое время проживал в разных частях Греции в каче-
стве странствующего софиста.

Аристипп признавал вместе с Антисфеном, что цель фи-



 
 
 

лософии исключительно практическая и что теоретическое
познание невозможно. Аристепп также выработал себе ори-
гинальную скептическую теорию, по-видимому, под влияни-
ем Протагора. Его можно назвать основателем сенсуализма.
Он учил, что каждый человек находится в плену у своих
внутренних ощущений, подобно гражданам осажденного го-
рода; как они знают лишь то, что делается внутри стен, так
и человек познает лишь свои собственные «παφη», ξграни-
чен лишь своими субъективными ощущениями; он не может
выйти из своей кожи, как говорил впоследствии Кондильяк,
глава французскаго сенсуализма XVIII в. Мы не знакомы с
внешними причинами, ибо наши ощущения – это все, что
мы знаем о вещах; помимо ощущений мы ничего знать не
можем, они одни только нас и касаются. Ощущения же суть
лишь восприятия наших внутренних субъективных состоя-
ний. Мы ощущаем сладость, белизну; но мы не знаем, сладок
ли был тот предмет, который производит в нас эти ощуще-
ния. И так как ощущения совершенно субъективны, то мы
ничего не можем знать ни о внешних вещах, ни об ощуще-
ниях других людей; да и какое нам дело до них, если они не
имеют для нас практического значения? Какова бы ни бы-
ла причина известного факта, ощущение наше, обусловли-
ваемое им, остается неизменным. Трудно судить, насколько
последовательно усвоил Аристипп эту чисто скептическую
точку зрения; возможно, что он, подобно другим сенсуали-
стам, соединял ее с материалистическими представлениями,



 
 
 

как это делал, например, уже Протагор, если его скептицизм
связывался с атомистической теорией истечений или Герак-
литовым учением о всеобщем движении. На основании сви-
детельства Плутарха (Non posse suav. vivi sec. Ep. 4) вид-
но, что в позднейшей киренской школе принималось ато-
мистическое объяснение чувственных восприятий и самих
воспоминаний и представлений; равным образом несомнен-
но, что самые ощущения уже Аристипп объяснял как дви-
жения ощущающего. В своем «Теэтете» Платон подвергает
критике сенсуалистическое учение, основанное на Геракли-
товом учении о всеобщем изменении или движении, и в этой
критике не без основания видят полемику против Аристип-
па. Но как бы то ни было, сенсуалистический скептицизм
Аристиппа имеет для него самого не столько теоретический,
сколько практический интерес – в качестве обоснования его
этики. Мы ничего не знаем, кроме ощущений, и, кроме них,
ничто для нас не существует, да и не имеет интереса. Для нас
имеет значение лишь то, приятно или неприятно ощущение,
и наша цель – получить как можно больше приятных ощу-
щений и как можно меньше ощущений неприятных. Этому
нас учит и сама природа, ибо все твари ищут наслаждения
и избегают страдания. При этом, если мы будем смотреть на
вещи без предрассудков, то поймем, что естественная цель
человека есть удовольствие, удовольствие же состоит в по-
ложительном наслаждении, а не в простом отсутствии стра-
дания, как впоследствии признавал Эпикур.



 
 
 

Всякое ощущение есть внутреннее движение ощущающе-
го: всякое нормальное, нежное, ровное движение причиняет
удовольствие; всякое чрезмерное, порывистое, грубое вол-
нение производит страдание. Удовольствие зависит от нор-
мального волнения или движения наших чувствующих ор-
ганов, страдание – от чрезмерных потрясений нашей чув-
ственной организации. В состоянии покоя или слишком сла-
бого движения мы не испытываем ни удовольствия, ни стра-
дания. Позднее Эпикур, следуя Демокриту, учил, что на-
слаждение носит отрицательный характер отсутствия стра-
дания, что счастье заключается в спокойствии духа. По Ари-
стиппу, такое безразличное, бесчувственное состояние было
бы подобно сну. Наслаждение есть положительное удоволь-
ствие – приятное возбуждение (ηδονη εν χινησει), οо необ-
ходимости кратковременное (ηδυπαθεια μονοχρονοζ), т. е.
частное удовольствие (ηδονη μεριχη), ξграниченное насто-
ящим: прошедшее и будущее не в нашей власти. Раскаяние
столь же бесплодно, как и несбыточные надежды или стра-
хи за будущее. Не надо думать о прошедшем, терзаясь бес-
плодными сожалениями; не надо мучиться страхами за бу-
дущее или обольщать себя несбыточными надеждами: толь-
ко настоящее нам принадлежит, прошедшее и будущее не в
нашей власти. Поэтому надо ловить момент и пользоваться
настоящим, не заботясь о завтрашнем или вчерашнем дне.
Ибо не воспоминания или надежды, а только настоящие на-
слаждения услаждают нас действительно. Постоянное созна-



 
 
 

ние удовольствия, продолжающееся всю жизнь, было бы, ра-
зумеется, желательно, но оно недостижимо и потому не мо-
жет быть конечной целью. Осуществление такой цели пре-
вышает силы человека и предполагало бы много трудов и
лишений для приготовления будущих отдельных наслажде-
ний. Счастье ценно для нас лишь как сумма отдельных удо-
вольствий – настоящих, прошедших и будущих; сами по себе
только эти отдельные удовольствия имеют цену. Невозмож-
но последовательнее развить принципы чистого гедонизма.

Наиболее сильные удовольствия суть чувственные, фи-
зические. Поэтому и преступников наказывают преимуще-
ственно физическими лишениями и страданиями. Правда,
есть духовные наслаждения, которые возбуждают в нас ис-
кусство, дружеское общение с людьми, патриотизм; но и
эти наслаждения следует ценить лишь по степени реального,
ощутимого удовольствия, ими доставляемого. Поэтому фи-
зические удовольствия, как наиболее интенсивные, все-таки
всего желательнее. Понятия справедливого и несправедли-
вого, постыдного и похвального – все условны, искусствен-
ны (ου φυσει, αλλα νομψ χαι εοει), υотя благоразумный че-
ловек и не будет преступать их из-за тех наказаний и непри-
ятностей, которые он может таким образом навлечь на себя.
Хорошо все, что может служить средством к наслаждению;
дурно все, что лишает нас его; но прежде всего следует до-
рожить только целью и не принимать внешние средства за
самую цель, для достижения которой нужна лишь рассуди-



 
 
 

тельность, находчивость и внутренняя свобода.
Для того чтобы достигнуть цели – наибольшего насла-

ждения жизнью, человек нуждается прежде всего в разуме,
рассудительности (φρονησιζ). Ξна нужна нам, прежде все-
го, для правильной расценки благ и зол; во-вторых, для то-
го чтобы указывать и доставлять нам наиболее верные сред-
ства для наших целей и обеспечить наш успех в общении с
людьми; в-третьих, она нужна нам для того, чтобы ясно со-
знать цель нашей жизни и избавиться от всякого рода соци-
альных, нравственных и религиозных предрассудков, кото-
рые мешают нам ее преследовать, от всякого рода страстей,
которые возникают из ложного понимания счастья и потому
извращают нашу деятельность: таковы любовь и вражда, за-
висть, привязанность к людям, вещам, почестям, богатствам,
от которых наше счастье, в сущности, не зависит.

Мудрость состоит, таким образом, в том, чтобы пользо-
ваться всеми благами жизни, наслаждаться ею, приноравли-
ваясь к обстоятельствам, господствуя над ними и над самим
собою, сохраняя внутреннюю свободу или независимость.
Но, в противоположность киникам, Аристипп полагает, что
мудрость нужна нам не для воздержания от удовольствий, а
для того, чтобы не отдаваться им во власть и господствовать
над ними настолько, чтобы во всякое время быть в силах сво-
бодно от них отказаться и не злоупотреблять ими. «Εχω ουχ
εχομαι», – γоворил Аристипп про свою любовницу, знаме-
нитую гетеру Лаису: его правилом было – sibi res, non se rebus



 
 
 

subjungere. Поэтому мудрость, как богатство, не есть цель са-
ма по себе, но желательна ради счастья и наслаждений, недо-
стижимых без ее помощи. Философ счастливее других пото-
му, что он умнее, находчивее, ни в каком затруднении он не
потеряется. Уменье обходиться со всяким (το δυνασβαι πασι
θαρρουντωζ ομιλειν) εсть, по Аристиппу, один из самых су-
щественных результатов философии. По Диогену, филосо-
фия научает человека разговаривать с самим собою; по Ари-
стиппу, она научает разговаривать и обходиться с другими.

Философ, знающий цель жизни и преследующий ее, есть
мудрый, умный и ловкий человек – σοφοζ, σπουδαιοζ. Νе
менее киника он прежде всего дорожит своей свободой и не
связывается ни с чем, что может послужить ему помехой.
Он ценит наслаждения и те почести и богатства, которые их
доставляют, но он не привязывается к отдельным внешним
благам жизни, зная, что не в них цель, что при умении жить
истинная цель легко достижима везде. Он все ценит, ничем
слишком не дорожит, ни о чем не сожалеет. Богатство вещь
хорошая, «большое богатство – не то, что большой сапог: но-
ги не натрет», – говорил Аристипп. Но он показывал всяче-
ски, что не ценит денег самих по себе. Рассказывают, что раз
он велел рабу выбросить половину денег из слишком тяже-
лого мешка, который тот нес за ним. Другой раз он купил
за 50 драхм куропатку, говоря, что для него 50 драхм стоят
столько же, сколько один обол. Однажды Дионисий предло-
жил ему на выбор трех гетер; Аристипп взял всех трех, го-



 
 
 

воря, что и Парису не повезло оттого, что он выбрал одну;
но у порога своего дома он всех трех отпустил, – ουτω ζ ην
χαι ελεσθαι χαι χαταφρονησαι πολυζ, – οрибавляет Диоген
Лаэртский (И, 67).

Аристипп был столь совершенным воплощением своей
жизнерадостной философии, как Диоген – кинизма. Пропо-
ведовать подобные принципы легче, чем жить сообразно им.
Для этого нужна виртуозность своего рода и большая целост-
ность характера, убеждений, темперамента, и, по отзывам
наших свидетелей, Аристипп и был именно таким челове-
ком. «Ему одному было дано одинаково носить и рубище,
и пурпурную хламиду, – говорили о нем современники. –
Он был способен приспособляться к месту, времени и лицам
и искусно провести свою игру во всяком положении». Бле-
стящее остроумие, о котором сохранилось до сих пор мно-
го анекдотов, находчивость и необыкновенное умение обхо-
диться с людьми отличали его при всех обстоятельствах жиз-
ни. Особенно много анекдотов сохранилось о пребывании
Аристиппа при Сиракузском дворе (у обоих Дионисиев) и о
его сношениях с гетерой Лаисой.

Но не всякий мог так свободно наслаждаться, пользо-
ваться благами жизни и так свободно отказываться от них,
как это делал Аристипп со своими гетерами. Не всякий мог
так легко и умело жить и наслаждаться, как этот «искусный
муж». Он имел много последователей и основал в Кирене
школу, которая процветала до II века. Тем не менее проти-



 
 
 

воречия гедонической морали вскоре выступили наружу и
привели киренейцев к результатам, не только отличным, но
и противным первоначальному гедонизму Аристиппа.

К первым киренцам принадлежали Антипатр и Арета,
дочь Аристиппа, которая посвятила в его учение своего сы-
на, Аристиппа Младшего. Учеником последнего был Феодор
атеист, учениками Антипатра – Гегезий и Анникерис.

Феодор, в общем, придерживался основных положений
Аристиппа, но выводил из них самые крайние следствия.
Всякое действие оценивается лишь по своим последстви-
ям для действующего. Все нравственные правила и прегра-
ды вымышленны, искусственны, условны; по природе нет
ничего постыдного и потому нет поступков, которые были
бы непозволительны по природе. Подобно Диогену, Феодор
признает, что мудрый не должен стесняться нравственными
предрассудками, созданными лишь для «обуздания толпы»;
при случае он может спокойно совершить и кражу, и свято-
татство, и любодеяние. Человек должен повиноваться зако-
нам, лишь поскольку это ему полезно. Самый грубый эгоизм
является мерилом всех лучших чувств и привязанностей че-
ловека. У мудрого нет ни отечества, ни друзей: неразумные
дружатся между собою, пока они друг в друге нуждаются;
мудрый довлеет себе, не нуждается ни в ком, и его отечество
есть вся Вселенная. Эти выводы, равно как и атеизм – или,
точнее, отрицание народных богов, – которым прославился
Феодор, сильно напоминают киников. Он приближается к



 
 
 

ним и в том существенном изменении, которое он внес и в
основные начала этики киренской школы.

По Феодору, уже не отдельные приятные ощущения яв-
ляются целью человека, но общее пребывающее радостное
настроение духа. Не отдельные удовольствия и страдания
(ηδοναι χαι πονοι), νо радость и печаль (χαρα χαι λυπη)
ρуть благо и зло. Радость есть цель жизни и дается муд-
ростью (φρονησει), οечаль же – неразумием. Рассудитель-
ность есть благо, неразумие – зло, а удовольствия и стра-
дания суть нечто среднее (μεσα), т. е. нечто такое, что са-
мо по себе еще не составляет ни счастья, ни несчастья, ни
радости, ни скорби. Таким образом, в учении Феодора на
место отдельных наслаждений полагается состояние духа,
независимое от отдельных удовольствий и страданий. Вме-
сто жизнерадостной чувственности Аристиппа, полагавше-
го благо в наслаждении минуты, мы находим принцип са-
моосвобождения от удовольствий и страданий посредством
«рассудительности». Таким образом, основной принцип ге-
донизма приходит здесь к самоотрицанию и приближается
к учению киников. Впрочем, и у Феодора рассудительность,
как и у Аристиппа, сохраняет значение практической муд-
рости или предусмотрительности, помогающей философу в
наилучшем устройстве жизни. Рассказывают, что однажды
Феодор, в сопровождении многочисленных учеников, про-
ходил мимо киника Метрокла, когда тот промывал овощи,
служившие ему пищей: «если бы ты чистил овощи, – сказал



 
 
 

киник, – тебе бы не приходилось учить такое множество уче-
ников»; «если бы ты умел обходиться с людьми, тебе бы не
приходилось мыть себе овощи», – отвечал Феодор.

То же мы находим и у другого философа киренской шко-
лы – Гегезия, учившего в Александрии в начале III ве-
ка. Жизнерадостная философия Аристиппа последователь-
но превращается у него в самый мрачный пессимизм, чуть
ли не в проповедь самоубийства. Действительно, если цель
жизни недостижима, то не стоит жить. А достижима ли
она, если ее полагать в наслаждении вместе с Аристиппом?
Гегезий обсуждает этот вопрос и приходит к отрицатель-
ным результатам. По свидетельству Цицерона, многие из его
слушателей были так подавлены его доводами, что кончили
самоубийством, вследствие чего Птолемей будто бы запре-
тил его чтения. Эта басня, вероятно, родилась из прозвища
πεισιθανατοζ, κоторое ему давали.

Удовольствие, составляющее цель нашей жизни, совер-
шенно недостижимо. Само по себе, по природе, ничто ни
приятно, ни неприятно: что приятно одному, то неприятно
другому, – смотря по голоду или пресыщению. Свобода и
рабство, честь и бесчестье, богатство и нищета, сама жизнь
не имеют сами по себе безусловного значения для счастья
и несчастья человека. Удовольствие есть наша цель, и все,
что мы делаем, мы делаем ради своей пользы (бескорыстных
чувств и поступков не существует), – но как и чем оно до-
стигается, этого никак нельзя определить. Счастье недости-



 
 
 

жимо, потому что жизнь наша преисполнена зол всякого ро-
да, которых невозможно избежать. Наши тела полны мно-
гих скорбей, и душа страдает вместе с ними и не имеет по-
коя. Судьба постоянно разрушает наши надежды. Смерть и
жизнь, в сущности, равноценны, и так как счастье недости-
жимо, то мы можем выбирать между ними. Поэтому мудрый
не гонится за недоступной целью наслаждения, но прежде
всего стремится избегнуть скорбей, чтобы жить не слишком
тягостно и печально. А это достигается лишь путем полней-
шего равнодушия ко всем внешним благам. Таким образом,
и здесь мы приходим к «безразличию» – адиафории кини-
ков.

Итак, есть ли в действительности чувственное удоволь-
ствие: единственное, высшее благо человека, как предпола-
гает Аристипп? Анникерис, третий самобытный философ его
школы (также современник Птолемея I) отвечает отрица-
тельно и на этот вопрос. Он допускает, что страдания мо-
гут превышать чувственные удовольствия. Но простое от-
сутствие страдания или бесчувствие, свойственное мертвым,
еще не составляет счастья. И тем не менее мудрый будет
счастлив, испытывая радость не только от чувственного удо-
вольствия, но и от общения с людьми и удовлетворенного че-
столюбия. Правда, он признает, что человек не может ощу-
щать чужого удовольствия, и потому оно не может само по
себе служить ему целью. Но тем не менее против Феодора и
Гегезия он утверждает, что дружба, любовь к родителям и к



 
 
 

отечеству должны служить мудрому источником радости и
счастья, причем любовь к ближнему не только не объясня-
ется своекорыстием, но ведет нас к самопожертвованию, к
жертве собственным эгоистическим удовольствием. Но если
принцип личного удовольствия оказывается несостоятель-
ным, то может ли он быть восполнен принципом своекорыст-
ной симпатии без ущерба для цельности учения?

Таким образом, учение киренской школы разлагается. Но
гедонизм не умер вместе с нею, – мы находим его дальней-
шее развитие в школе Эпикура.



 
 
 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 
 

Платон
 

Платон (428–347 гг. до н. э.) родился в Афинах от Ари-
стона и Периктионы. Отец его был потомок Кодра, а мать
происходила из рода Солона и приходилась сестрой Харми-
ду и двоюродной сестрой Критию. Мало философов древно-
сти имели столько биографов, как Платон. Ксенократ, Спев-
сипп, Гермодор, а также Филипп Опунтский оставили сочи-
нения об его жизни, которые известны нам по ссылкам позд-
нейших писателей. Таков Диоген Лаэрций, который заслу-
живает доверия, поскольку называет свои источники; еще
более относится это ограничение к Олимпиодору и аноним-
ному писателю, пользовавшемуся им при составлении Пла-
тоновой биографии (так назыв. Anonymus Menagii). Впо-
следствии жизнь Платона была богато изукрашена предани-
ем: легенда назвала его сыном Аполлона и создала целый
миф о его чудесном зачатии, рождении и детстве. Достовер-
но, что Платон происходил от одного из самых аристокра-
тических родов Аттики, который выдавался своим положе-
нием, связями и богатством. Он с гордостью говорил о сво-
ем происхождении, и его внутренние симпатии оставались
всегда аристократическими; правда, он осуждал олигархиче-



 
 
 

ские тенденции, но, может быть, он еще менее сочувствовал
демократии, боровшейся против владычества 30-ти тиранов.

Платон получил прекрасное воспитание. С ранних лет
мальчик выказывал блестящие способности, и его родствен-
ники употребили все средства для развития его богато ода-
ренного духа. Мы знаем даже имена некоторых учителей
Платона, которые все славились в свое время в Афинах.
Некий грамматик Дионисий дал ему первоначальное обуче-
ние, гимнастике учил его Аристон, а музыке – Дракон. Он
увлекался также Кратилом, последователем Гераклита, уче-
ние которого оказало на него несомненное влияние. Быть
может, в молодости Платон принимал участие в военных
предприятиях (к концу Пелопоннесской войны); вероятно, в
битве при Мегаре (409 г.), где, по показанию «Республики»,
отличились и его братья.

При оценке характера и деятельности Платона следует об-
ратить внимание на политическое и культурное состояние
афинского общества. Платон провел свою молодость в ту
несчастную эпоху, когда, после сицилийского поражения, с
особенной ясностью обнаружились все недостатки афинско-
го политического строя, равно как и недостатки софистиче-
ской культуры.

Сначала Платон видел пороки разлагавшейся демокра-
тии; но сам он, как сказано, по своим симпатиям и по рож-
дению принадлежал к аристократической партии, вожаками
которой были братья его матери. Когда же эта партия, при



 
 
 

помощи врагов отечества, достигла власти над разоренными
Афинами, Платон мог наглядно убедиться в едва не больших
еще недостатках олигархического правления. Наконец, ко-
гда олигархия была свергнута народной партией, Анит, один
из главных вождей ее, выступил обвинителем Сократа и до-
бился его осуждения. Естественно, что Платон в молодости
мрачно смотрел на политическую жизнь своего народа и от-
носился отрицательно не только к демократии, но и к дей-
ствительной политической жизни вообще, ко всякого рода
формам правления, поскольку они не удовлетворяли его иде-
альным требованиям. И тем не менее страстная мечта о ко-
ренной реформе греческой жизни, о преобразовании госу-
дарственного и общественного строя его не покидала. Он от-
дал ей много времени и сил; и смерть застала его за разра-
боткой проекта реформы. 76-летним старцем Платон вспо-
минал, как в молодости он увлекался политической деятель-
ностью: однажды – во время правления 30-ти, а другой раз
по их изгнании. Оба раза он жестоко разочаровался, и чем
дальше, тем мрачнее смотрел он на дело, убедившись, что,
пока властители не станут философами или философы не
станут во главе правления, бедствиям не будет конца. Как бы
то ни было, он несомненно готовился к политической дея-
тельности и теоретически и практически – посредством изу-
чения риторики.

Политическое мышление пробудилось и до Сократа среди
государственных людей и среди софистов, которые накопи-



 
 
 

ли немало материала путем изучения законодательств раз-
личных государств и народов. Они же первые пытались раз-
решить и наиболее важные принципиальные вопросы о сущ-
ности и происхождении права и государства. В кружке Со-
крата эти вопросы исследовались систематически в связи с
вопросом о «знании блага», о наилучшем государственном
устройстве. Проект общественной реформы, путем рацио-
нальной политики, рационального воспитания граж дан, раз-
деления труда и рационального законодательства, совершен-
но подчиняющего все частные интересы государству, есть
непосредственный результат сократической мысли, Сокра-
товой проповеди. Но, как ни сильно было влияние Сократа
на Платона в области политической, оно не было исключи-
тельным. Помимо общения с Сократом, в политическое об-
разование Платона входили и другие влияния: 1) врожден-
ная арисгократическая тенденция, а впоследствии – влияния
друзей – пифагорейцев, теоретическая и практическая под-
готовка к политической деятельности помимо изучения за-
конов различных государств; 2) тщательное изучение рито-
рики – искусства слова или красноречия.

Творения Платона, этот высший памятник художествен-
ной прозы греков, отличаются таким необыкновенным ма-
стерством формы, которое свидетельствует, помимо гения, о
колоссальной систематической работе, о формальном изуче-
нии языка, делающем честь не только Платону, но и его учи-
телям. Его литературное образование поистине изумитель-



 
 
 

но, хотя мы, может быть, не понимаем или даже не видим
и четверти тех ссьшок и намеков, которые рассеяны в его
диалогах и которые были прозрачны для одного аттического
общества. Говорят, что в молодости Платон ревностно зани-
мался поэзией. Следуя общей моде своего времени и своему
художественному гению, он в молодости писал и стихи, неко-
торые из которых дошли до нас; так, он писал дифирамбы,
оды, трагедии, эпиграммы и даже драмы, которые он, впро-
чем, сам сжег; следы его поэтической деятельности особенно
заметны в ранних диалогах («Лисис», «Хармид», «Лахес»,
«Протагор»), которые все изобилуют множеством драмати-
ческих эффектов. Впрочем, трудно решить, подлинны или
нет дошедшие до нас фрагменты стихотворений Платона.

Из всех влияний, которые испытал Платон, самым реша-
ющим было для него знакомство с Сократом. Правда, и до
этого времени Платон слушал гераклитейца Кратила и очень
возможно, что через него познакомился и с другими фи-
лософскими системами, кроме учения Гераклита; Платон
некоторое время сильно увлекался этим учением, хотя и не
извлек из него того крайнего скептицизма, который пропо-
ведовал Кратил, признававший вечную изменяемость всего
чувственного мира. Поворот в жизни Платона составило его
знакомство с Сократом. Говорят, что Платон впоследствии
благодарил богов за то, что они сделали его человеком, а не
животным, мужчиной, а не женщиной, эллином, а не варва-
ром, а главное за то, что они дали ему жить при Сократе. Со-



 
 
 

крат действительно имел на него сильное влияние; и Платон,
влагавший свою философию в уста Сократа, сам понимал
ее лишь как развитие подлинного Сократова учения. Он ви-
дел в своем учителе олицетворение философии, и, читая его
диалоги, мы понимаем, чем была для Платона высокая лич-
ность Сократа. Впечатление этой личности определяет всю
деятельность Платона; с Сократом он был неразлучно связан
вплоть до самой смерти. Он познакомился с Сократом 20-ти
лет от роду и провел в непрестанном общении с ним целых
восемь лет. В кружке он сошелся с выдающимися последо-
вателями различных философских учений, но, по-видимо-
му, всецело подчинился влиянию одного Сократа, знаком-
ство с которым послужило для Платона началом новой жиз-
ни, духовным пробуждением. «Когда я его слушаю, – гово-
рит Алкивиад в диалоге „Пир“, – много больше, чем у Кори-
бантов стучит мое сердце и слезы льются от его речей. Вижу
и многих других, которые испытывают то же самое. Слушая
Перикла и многих других хороших ораторов, я считал, что
они хорошо говорят; но ничего подобного я не испытывал, и
душа моя не возмущалась против своей рабской природы; а
этот Марсий (сатир) часто приводил меня в такое состояние,
что мне казалось невыносимым жить таким, каким я есть».
В этих словах Платон несомненно описывает то, что сам он
переживал в обществе своего учителя.

Понятно, какой глубокий переворот в жизни Платона
произвела смерть Сократа. Она была судом всему совре-



 
 
 

менному обществу, его религии, его политическому и нрав-
ственному строю и вместе она свидетельствовала о реаль-
ности того идеала, за который Сократ добровольно ее при-
нял. В ней открылся Платону новый мир, новая духовная,
сверхчувственная идеальная действительность. Это настро-
ение ярко выражается в диалогах, написанных вскоре после
смерти учителя, – разрыв с обществом, суд над ним, отре-
шение от мира сего и призыв к созерцательной жизни, про-
поведь иного, лучшего мира, в нем же правда живет. Истин-
ному философу нечего делать в обществе, в государстве: он
только телом присутствует в нем, чуждый всему окружаю-
щему, между тем как дух его, вменяя в ничто все мелкие че-
ловеческие интересы, уносится в созерцание истины. Прав-
да, в эту эпоху нельзя представить себе Платона в виде фи-
лософа – отшельника, отрешенного от жизни, удалившегося
от мира подобно Гераклиту. Сам Гераклит унес в свое оди-
ночество гневный протест против восторжествовавшей де-
мократии, «худых людей», и, по-видимому, подобно Плато-
ну, пережил крушение своих политических и нравственных
идеалов. Но Платон до конца дней не мог примириться с та-
ким крушением, и в течение всей его жизни мы находим у
него ряд теоретических и практических попыток обществен-
ной реформы. На того философа, отрешившегося от мира,
о котором он говорит в своем «Теэтет», он не похож, как ни
углубляется он в умозрительное созерцание; жизнь врывает-
ся в его философию и отголоски страстной борьбы слышатся



 
 
 

в его произведениях. И чем старше становится Платон, тем
сильнее, настойчивее в нем стремление стать действитель-
ным законодателем общества, дабы провести в жизнь свои
идеалы.

Непосредственно после смерти Сократа разрыв был все-
го болезненнее и сильнее. Платон временно покинул Афи-
ны. Сперва «с некоторыми другими сократовцами» он уда-
лился в Мегару, к Евклиду, и с этого времени начинаются
годы странствования, которые продолжаются около 12 лет;
в течение этого времени, впрочем, философ, по-видимому,
бывал и в Афинах. Маршрут его путешествий, их продол-
жительность нам неизвестны. Во всяком случае, он посетил
Египет и Кирену, где сошелся со знаменитым математиком
Феодором.

Потом, по всей вероятности после нескольких лет, прове-
денных в Афинах, приблизительно сорока лет от роду, Пла-
тон путешествовал в Великой Греции, где он сошелся с пи-
фагорейцем Архитом, и гостил в Сиракузах, при дворе Ди-
онисия Старшего. Египет, по-видимому, оказал на него ма-
ло влияния; но все же из сочинений Платона видно, что он
успел познакомиться с жизнью этой страны. Он хвалит от-
дельные учреждения, с большой похвалой говорит о консер-
ватизме египтян, но настолько же сильно порицает дух их
государственного устройства: господство духовного сосло-
вия, отсутствие гуманности. Всякая попытка производить из
Египта мудрость Платона должна быть признана неудачной:



 
 
 

его мудрость – чисто эллинская. Круг его интересов не выхо-
дит за пределы греческого мира. По-видимому, Платон рав-
нодушно относился и к культу Египтян.

Влияние пифагорейцев было очень значительно, оно бы-
ло глубоко и жизненно; об этом свидетельствуют нам и Ари-
стотель, и сами диалоги Платона, написанные после первого
путешествия. Из пифагорейцев наибольшее влияние оказал
на него Архит, в одно и то же время математик, философ и
влиятельный государственный человек – живое воплощение
надежд Платона.

При дворе Дионисия Старшего Платон близко сошелся с
Дионом и пробыл здесь довольно долгое время. Сначала от-
ношения были очень хорошие, и Платон приобрел при си-
ракузском дворе восторженного поклонника в лице Диона.
Прием, оказанный ему при дворе могущественнейшего вла-
стителя Греции, имел величайшее значение в жизни фило-
софа и вновь пробудил в нем мечту о широком политиче-
ском действии. Но, может быть, именно то влияние, кото-
рое Платон приобрел при дворе, и его связи с некоторыми
из приближенными Дионисия вызвали подозрения и неудо-
вольствия тирана. Отношения обострились, и Платон дол-
жен бьш оставить Сицилию. Рассказывали даже, будто он
был продан тираном в рабство в Эгину; здесь его выкупил
некий Анникерис и вернул в Афины, пожертвовав ему боль-
шую сумму денег на покупку сада Академии. Это преда-
ние весьма неправдоподобно; достоверно одно, что с возвра-



 
 
 

щением в Афины началась публичная учительская деятель-
ность Платона, которая продолжалась с небольшими пере-
рывами до самой смерти философа. Академия, основанная
им, существовала после Платона около 900 лет, вплоть до
закрытия ее Юстинианом в 525 г. н. э. Здесь сохранились
все предания о Платоне; и этой академии мы обязаны тем,
что имеем подлинные сочинения философа. Этот период его
жизни был всецело посвящен им научной и философской
деятельности. Школа находилась в доме самого Платона, где
наряду с ним преподавали и другие философы (εταιροι), νа-
пример – Ксенократ, Евдокс – астроном, а также и наиболее
выдающиеся ученики Платона. Преподавание велось обык-
новенно в частных беседах, хотя были и публичные лекции
и курсы, например, по риторике, геометрии, эстетике и т. п.

Преподавательская деятельность Платона прерывалась
два раза. После смерти Дионисия Старшего (368 г.) Дион,
восторженный поклонник Платона, поспешил вызвать его в
Сиракузы, чтобы познакомить его с Дионисием Младшим
и воспользоваться советами Платона для воспитания юного
правителя, а также и для того, чтобы при помощи его вли-
яния провести политические реформы. Платон немедленно
принял приглашение. Философия, казалось, долженствова-
ла вступить в союз с могущественнейшей политической вла-
стью в греческом мире. По прибытии в Сиракузы Платон на-
чал перевоспитывать молодого тирана. Тот сильно интересо-
вался Платоновой философией, но желал сразу проникнуть



 
 
 

в ее тайны, минуя подготовительные ступени – логические
упражнения и математику, за которые Платон хотел его за-
садить. К тому же, он нисколько не был расположен изме-
нить веселого образа жизни согласно проповеди философа.
Цель этого последнего, точно так же как и цель Диона, была
политическая. Реформа должна начаться с тирана, которого
надлежало перевоспитать в конституционного монарха; за-
тем должен был быть соответственным образом преобразо-
ван государственный строй и восстановлены греческие горо-
да, порабощенные или упраздненные Дионисием старшим.

Очевидно, старая придворная партия сторонников поли-
тики первого Дионисия употребила все силы, чтобы поме-
шать затее политических мечтателей. Платон уже принял-
ся составлять проект; но не успел он написать вступление,
как интрига восторжествовала: Дион был сослан на четвер-
тый месяц по прибытии Платона, и политический план фи-
лософа рухнул. Дионисий, правда, пытался удержать фило-
софа при своем дворе, частью из дилетантизма, частью из
тщеславия – слава Платона была чрезвычайно велика, и взо-
ры Греции бьши устремлены на Сиракузский двор, где «муд-
рость сочеталась с могуществом». Дионисий желал перетя-
нуть философа на свою сторону и морочил его, то выказы-
вая ему интерес к его философии, то обещая ему вернуть
Диона и помириться с ним. Под конец, вынужденный отлу-
читься из Сиракуз по случаю войны, тиранн дружески про-
стился с Платоном и отпустил его, обещавши по окончании



 
 
 

войны вновь призвать Диона вместе с философом. Платон
вернулся в Афины, но в 361 г. отважился вновь в «Харибду»
– так сильна в нем надежда. На этот раз его ждало еще более
горькое разочарование. Не только примирения с Дионом ему
устроить не удалось, но произошла крупная ссора с самим
Дионисием, которая могла плохо кончиться для философа.
Возвратившись в Афины, Платон прожил там безвыездно до
самой смерти в 347 году.

 
Сочинения Платона

 
До нас дошли, как сказано, все подлинные сочинения

Платона, о которых только мы встречаем какое-нибудь ука-
зание у древних авторов, а кроме того, сохранилось много
и неподлинных. Сборник произведений Платона включает в
себя 35 диалогов, свод определений (οροι) θ 13 писем, кро-
ме семи диалогов, уже в древности считавшихся неподлин-
ными.

Собрание сочинений Платона впервые было составлено к
концу III века (около 200 г.) Аристофаном. Он разделил диа-
логи на группы и из некоторых образовал трилогии. В начале
первого века по Р. X. Фразил издал второй сборник Плато-
новых произведений, в котором разделил их на тетралогии.
В этот сборник вошло много неподлинных сочинений.

Вопрос о подлинности Платоновых сочинений, равно как
и вопрос о порядке, в котором последовало их написание,



 
 
 

чрезвычайно важен для понимания мысли Платона и служит
одной из наиболее популярных задач филологической кри-
тики; существует по этому поводу целая литература. Конеч-
но, много было написано ненужного и лишнего; но в общем
исследования критиков заслуживают полнейшего внимания,
объясняя нам возникновение и развитие Платоновой фило-
софии, одного из прекраснейших памятников человеческой
мысли. Мало дошло до нас произведений более прекрасных
по форме, более значительных по содержанию, чем сочине-
ния Платона. В наше время нельзя назвать образованным че-
ловека, незнакомого хотя бы с избранными произведения-
ми Гете или Шекспира; но то же самое следует сказать и о
некоторых диалогах Платона: их нужно знать всякому обра-
зованному человеку; этим и объясняется то благоговение, с
которым относится к ним наука.

Суждение о подлинности диалогов Платона основывает-
ся на внешних и внутренних признаках. Внешним образом
подлинность большей части платоновских диалогов засви-
детельствована ссылками позднейших писателей и преиму-
щественно Аристотеля. Так, Аристотель ссылается на «Рес-
публику», «Тимея», «Законы» и «Федона», прямо приписы-
вая их Платону. Другие диалоги он цитирует без точного
указания автора, называя только главное действующее лицо
этих бесед – Сократа. В таких случаях мы можем решать во-
прос по времени, употребленному Аристотелем: имперфект
Σωχρατηζ ελεγε σказывает на то, что слова бьши сказаны



 
 
 

действительно Сократом; настоящее время и прошедшее со-
вершенное Σωχρατηζ ιρηκεγ θли φησι ξтносятся к написан-
ным словам платоновского Сократа. Затем Аристотель ча-
сто цитирует места из Платоновых диалогов без указания на
диалог. Таким путем засвидетельствована подлинность «Пи-
ра», «Горгия», «Менона», «Теэтета», «Филеба», «Софиста»,
«Политики», «Апологии», «Протагора», «Критона». Другие
диалоги хотя и цитируются, но все же остаются спорными.

Таким образом подлинность большей части диалогов
Платона засвидетельствована его ближайшим учеником. Но
в то же время есть несколько важных диалогов, как, напри-
мер, «Парменид», «Кратки», которые не цитируются Ари-
стотелем. Но это умолчание вовсе не доказывает неподлин-
ности диалогов, ибо Аристотель вовсе не должен был упоми-
нать непременно о всех известных ему сочинениях Платона.
Аристотель слушал его в течение 20-ти лет, и он неоднократ-
но ссылается прямо на устное чтение Платона, на его лекции.
Относительно ссылок на сочинения Платона следует заме-
тить, что большинство цитат Аристотеля относятся к вопро-
сам политическим или натурфилософским, между тем как в
метафизических вопросах (о которых трактует, напр., Пар-
менид) Аристотель ссылается преимущественно на чтения, в
которых Платон часто составлял диалогическую форму пре-
подавания. Но зато в самих диалогах Платона, засвидетель-
ствованных Аристотелем, мы находим указание на другие
диалоги, о которых он упоминал; например, «Филеб» указы-



 
 
 

вает на «Парменида».
Вообще теперь ученые довольно единогласно решили во-

прос о подлинности произведений Платона, и если некото-
рые из них и продолжают придираться к иным диалогам, то
часто просто из оригинальничанья или по недостатку исто-
рического и философского понимания Платона.

Единогласно признаются подлинными семь диалогов, ко-
торые уже в древности не считались принадлежащими Пла-
тону; затем есть еще тричетыре диалога, подлинность кото-
рых сильно оспаривалась (Ион, Менексен, Алкивиад I, Гип-
пий Старший), хотя, может быть, и без достаточных основа-
ний.

Существует мнение, что свое учение Платон излагал глав-
ным образом в устных чтениях, в беседах со своими учени-
ками; письменные же произведения его имели в виду лишь
вспомогательную цель. В последний период жизни Платона
его воззрения сильно переменились, о чем свидетельствует
и Аристотель. Поэтому думают, что кроме учения, изложен-
ного в диалогах, у Платона еще было тайное учение. Но со-
держание диалогов так разносторонне, так богато глубоки-
ми вдохновенными мыслями, так живо передает нам основ-
ное миросозерцание Платона и все переломы в его воззрени-
ях, что едва ли можно согласиться с этим предположением,
тем более, что все указания Аристотеля об учении Платона
вполне согласны с теми сведениями, которые мы получаем
из диалогов.



 
 
 

Рассмотрим теперь вопрос о хронологическом порядке, в
каком были написаны первые диалоги. Платон – первый фи-
лософ, произведения которого дошли до нас целиком; и по-
этому для понимания его творений, для понимания антич-
ной мысли вообще нам в высшей степени интересно знать,
как развивался его философский гений. На собрание сочи-
нений Платона с этой точки зрения существует много раз-
ных взглядов. Шлейермахер, труды которого составили эпо-
ху в этом вопросе, полагает, что Платон писал все свои диа-
логи как бы по заранее определенному плану, имея перед
собою готовую систему. Один диалог дополняет собою дру-
гой, все собрание их является как бы цепью, состоящей из
хорошо пригнанных друг к другу звеньев. С другой стороны,
принимая во внимание, что деятельность Платона обнимает
собой очень много лет (более 50), Германн (Hermann) думал
найти в его диалогах памятник постепенного развития его
воззрений. В ранних диалогах Платон еще не выработал се-
бе тех взглядов, которые он высказывал впоследствии. Нако-
нец, некоторые ученые, как, например, act. и Зохер, полага-
ли, что учение свое Платон выражал главным образом в уст-
ных беседах, а диалоги и другие сочинения служили лишь
дополнением к ним. Высказывались и другие более или ме-
нее остроумные, но односторонние предположения. Новей-
шие ученые (Целлер и другие) стараются примирить их и
пользуются ими всеми, прилагая их к отдельным диалогам.
Вместе с тем, помимо внутренних оснований, они силятся



 
 
 

открыть некоторые внешние признаки, по которым можно
судить о хронологии произведений Платона. Указанием на
время написания некоторых диалогов служат те события, о
которых в них упоминается. Так, очевидно, что «Апология»
и «Критон» не могли быть написаны ранее смерти Сократа,
т. е. ранее 399 года. В «Теэтете» мы находим намеки на неко-
торые события 392 года, в «Меноне» – на события, случив-
шиеся в 395 году. Отсюда можно заключить, что эти диало-
ги написаны не ранее указанных годов. Как ни скудны такие
указания, они проливают некоторый свет. Можно также вос-
пользоваться ссылками одних диалогов на другие, прежде их
написанные. Так, «Федон» указывает на «Менона», «Филеб»
цитирует «Парменида» и гак далее.

Наконец, некоторые исследователи пытались определить
порядок написания, исследуя язык диалогов. Диттенбергер
и Гомперц, исследуя употребление Платоном частицы μην,
χαι μην, αλλα μην, τι μην, γε μην, πазделили все диалоги
на 2 группы – одну, где употребляются эти частицы, и дру-
гую, в которой они не встречаются: в ранних диалогах они не
употребляются, а затем встречаются все чаще и чаще. Шанц
сделал такое же исследование относительно частиц τω οντι,
οντωζ, αληυωζ, αληυεια, τη αληυεια θ т. д. Таких работ по
статистике платоновского словоупотребления плодится мно-
го, но сами по себе они нередко приводят к противоречивым
результатам. Нельзя, однако, отрицать из ними всякое зна-
чение; ибо, несмотря на грубость чисто механического при-



 
 
 

ема, статистика словоупотребления оказывает нередко цен-
ные услуги, подтверждая хронологические данные, добытые
другим путем, например, подтверждая, что различные книги
«Республики» были написаны Платоном в различное время.
Во всяком случае и такого рода исследования имеют важное
вспомогательное значение. Таким образом, благодаря всем
доступным нам сведениям, мы можем, – приблизительно, –
решать интересующий нас вопрос. В настоящее время боль-
шинство ученых различают в деятельности Платона несколь-
ко периодов.

К раннему сократовскому периоду, когда Платон нахо-
дился под сильным влиянием своего учителя, принадле-
жат диалоги первой группы: «Гиппий», «Лисис», «Хармид»,
«Лахес», «Апология», «Критон», «Евтифрон» и «Прота-
гор». Во всех указанных сочинениях мы замечаем отсут-
ствие специальных ллатоновских учений: нет учения об иде-
ях, нет следов натурфилософии и антропологии позднейше-
го Платона, нет его мистики; и сами этические учения, со-
ставляющие содержание названных произведений, отличны
от позднейших оригинальных воззрений Платона. Все они
трактуют об отличии истинного и ложного знания, облича-
ют ложное знание, учат о единстве добродетели и тождестве
добродетели и знания, рассматривая все эти вопросы в ду-
хе Сократа. Они поэтому служат одним из важнейших ис-
точников для изучения философии Сократа, поскольку воз-
зрения, высказываемые ими, согласны с теми взглядами, ко-



 
 
 

торые приписывает Сократу Ксенофонт. Однако уже здесь
чувствуется разница между Ксенофонтом и Платоном.

В «Хармиде» Сократ указывает своим собеседникам на
необходимость отыскать научный принцип для установле-
ния понятия «σωφροσυνη»; ςочно так же в диалоге «Лахес»,
в беседе с полководцами Лахесом и Никнем, Сократ приво-
дит своих слушателей к убеждению, что ни физическое, ни
даже нравственное мужество не дает истинного понятия об
этой добродетели и что единственное мужество, имеющее
ценность, есть то, которое вытекает из общего принципа по-
ведения, неотделимого от истинного знания – принципа, от
коего зависит и мужество, и все добродетели. В «Протаго-
ре», который является как бы «венцом» диалогов этого пе-
риода, Сократ, в беседе со славнейшими софистами (Гиппи-
ем, Продиком и Протагором), утверждает, в противополож-
ность им, единство добродетелей и сводит их всех к знанию.
Добродетель, учит Сократ, не различается ни по лицам, ни
по своему внутреннему содержанию; она есть знание добра и
определяется как επιστημη, μежду тем как софисты не зна-
ют ее истинной сущности и не в силах указать ее истинного
основания. Опровергая Протагора, Сократ доказывает, что
не может быть различных добродетелей, ибо в таком случае
они исключали бы друг друга. На возражение софиста, что
храбрость отлична от других добродетелей, Сократ доказы-
вает, что она есть не что иное, как знание того, чего нуж-
но опасаться и чего не следует бояться (σοφια δεινων χα μη



 
 
 

δεινών). Δалее Сократ учит, что никто не бывает зол добро-
вольно, ибо никто не хочет себе худшего, и т. д., развивая те
взгляды, с которыми мы познакомились при изучении фи-
лософии Сократа. Во всяком случае, уже в школе Аристо-
теля «Протагор» цитировался как источник по философии
Сократа в ее отличии от философии Платона.

Таков характер первого периода деятельности Платона:
никто по своей воле не зол, добродетель есть знание, и цель
философа – обличение мнимого знания. Отношение к со-
фистам, торгующим этим мнимым знанием «оптом и в роз-
ницу», уже здесь является отрицательным. Сократ, по мне-
нию Платона, потому и был единственным истинным фило-
софом, что он знал, что он ничего не знает, т. е. понял, что
такое истинное знание. Вместе с тем Сократ и есть истин-
ный учитель добродетели, потому что он указывает в ней
действительный путь к счастью и в то же время открыл ее
основание в самом принципе знания, т. е. в разуме. Но уже
и в этих ранних произведениях просвечивается тенденция,
которая привела Платона впоследствии к учению об идеях.
Так, в «Хармиде» указывается, что белое считается таковым
лишь по приобщению к белому цвету. Отсюда у Платона
уже складывается вывод, что философская истина есть идея;
но идея, по его убеждению, имеет нравственное содержание
и ценность лишь постольку, поскольку она является нрав-
ственной нормой человеческого поведения. Так, в диалогах
«Лисис» или «О дружбе» Сократ стремится доказать двум



 
 
 

друзьям, что они не знают истинной дружбы; диалог конча-
ется признанием, что истинная дружба имеет ценность лишь
постольку, поскольку она обращена на предмет, достойный
любви (εχεινο… ξ εστι πρδδτον… ου ενεχα χαιταλλα φαμεν
παντα φιλα ειναι… εχεινο το πρώτον, ο ωζ αληυώζ εστι
φιλον). аким образом здесь мысль Платона выходит уже за
пределы сократовского понятия блага: Платон признает бла-
го самозаконное, самодовлеющее, как положительное нача-
ло.

Три небольших диалога – «Евтифрон», «Апология» и
«Критон» – относятся к процессу Сократа. Евтифрон изоб-
ражает беседу Сократа о благочестии, при чем эта беседа, в
которой высший идеал философа противополагается суеве-
рию толпы, происходит при самом начале процесса. «Аполо-
гия» есть защитительная речь Сократа, а «Критон» – беседа
осужденного Сократа о святости закона и о необходимости
повиноваться законам государства. В «Евтифроне» наблю-
дается заметное приближение к последующему учению об
идеях. В поисках, за общим определением благочестия, Со-
крат требует от своего противника, чтобы он говорил не об
отдельных благочестивых лицах или поступках, а указал на
то общее начало, которое сообщает благочестие всем част-
ным лицам и поступкам и делает благочестивое благочести-
вым – εχινο αυτο το ειδοζ, ψ παντα τα οσια οσια εστιν.67 Все
же нечестивое имеет μιαν ιδεαν, μια ιδεα τα τε ανοσια ειναι

67 «Тот вид (видовое понятие), в силу коего все святое свято».



 
 
 

χαι τα οσια οσια.68 Далее совершенно в духе Сократа to osiog
определяется как διχαιον περι την τών θεων θεραηειαν.69

Вообще весь «Евтифрон» представляет значительный инте-
рес для историка нравственной и религиозной мысли древ-
них. Этот диалог изображает беседу Сократа с гадателем
Евтифроном, затеявшим процесс против своего отца по ре-
лигиозным мотивам. Спор этот очень важен не только для
Платоновой философии, но, как мне кажется, и для освеще-
ния нравственного кризиса, который переживали все про-
свещенные умы того времени. Об этом свидетельствуют уже
решаемые в нем вопросы, вроде следующего: что благоче-
стивое, – потому ли оно благочестиво и свято, что приятно
богам, или же оно именно потому им приятно, что оно са-
мо по себе благочестиво и свято, независимо от их санкции.
Сторона Платона в этом споре, конечно, ясна. Он указывает
на грубость господствовавших мифологических представле-
ний, на неизбежные противоречия нравственного сознания,
возникающие при политеизме. Он восстает против суеверия.
Люди, говорит он, приносят жертвы богам, чтобы те взамен
давали им блага. Народное суеверное благочестие сводится к
торгу с богами. Для философа святое, или священное – свя-
то само по себе, нравственное добро – самозаконно.

Полной ясности достигает эта сторона в «Апологии». В
глазах Платона Сократ является мучеником за идею, вдохно-

68 «Единую идею; в силу единой идеи все несвятое несвято и все святое свято».
69 «Святое» определяется как «справедливое относительно почитания богов».



 
 
 

венным проповедником, для которого служение добру было
служением богу; он призывал ближних заботиться больше
всего о душе, благо которой было для него высшим благом.
В «Критоне» мы встречаемся с представлением о «неписа-
ном законе».

Таким образом мы видим, как путем самого интимного
проникновения в мысль Сократа Платон образовывал свое
этическое миросозерцание, в котором нравственность явля-
ется вполне автономной. Эта сократовская мысль получает у
Платона новую окраску в представлении, что этическая ис-
тина принадлежит к порядку идеальному.

В действительной человеческой жизни идеальные нормы
добра, открытые Сократом, не только не осуществляются,
но и не сознаются истинным образом. И тем не менее они
обладают высшей правдой, высшей истиной, поскольку су-
ществует какая-то сверхчувственная, идеальная, благая дей-
ствительность, доступная философскому разуму и составля-
ющая предмет разумного человеческого стремления.

Как уже сказано, смерть Сократа произвела кризис в нрав-
ственной жизни Платона. Смерть Сократа, запечатлевшая
его проповедь, глубоко повлияла на все миросозерцание
Платона. Она вызвала в нем протест против всего нравствен-
ного строя греческого общества (каким его изображает диа-
лог «Горгий»). И вместе с тем эта смерть убедила его в реаль-
ности высшей бессмертной духовной жизни. Таково впечат-
ление, выносимое нами из чтения «Федона»: если отдельные



 
 
 

доказательства бессмертия души, приводимые в этом диало-
ге и влагаемые в уста Сократа, не выдерживают логической
критики, то из всего гениального изображения этой пред-
смертной беседы Сократа и его последних часов выделяет-
ся одно впечатление – одухотворенности Сократовой лич-
ности, сознание духовности человеческой личности вообще;
здесь утверждается идеал духовной, сверхчувственной жиз-
ни, высшая действительность и правда которой открывается
в самой смерти Сократа.

Я сказал, что после смерти Сократа Платон удалился в
Мегару и что в его умственной деятельности произошел
переворот. В «Горгий», «Меноне», «Евтидеме», еще более
в «Федре», «Теэтете», «Республике», «Тимее», «Софисте»,
«Политике», «Пармениде», «Кратиле» – мы уже находим
Платоново учение об идеях, о предсуществовании и пересе-
лениях души. «Теэтет» написан, как сказано, после 392 года.
Спрашивается, какие диалоги второго периода могли быть
написаны ранее «Теэтета»? Мы указали на впечатление от
смерти Сократа, на идею бессмертия, которая, по-видимому,
так наглядно представилась в образе умирающего учителя.
Затем, как мы знаем, вскоре по смерти Сократа возникли
между его учениками споры о природе познания, добродете-
ли, высшего блага – споры, в которых Платон, естественно,
принимал участие. Сократ указал на всеобщий характер зна-
ния. Но отсюда возникает вопрос: как может возникнуть та-
кое знание в человеке, конечном существе, которое рожда-



 
 
 

ется и умирает? Исходя из этого соображения, Платон при-
шел к учению о вечном характере знания и о вечности души,
в которой оно вмещается. Сократ никого не учил, он толь-
ко помогал ученикам порождать в себе правильные понима-
ния. Отсюда Платон вывел то заключение, что человеческое
познание не есть приобретение чего-либо такого, чем мы не
обладали бы прежде, а лишь воспоминание (αναμνησιζ) ςех
знаний, которые мы некогда имели. Человеческий дух до во-
площения в настоящем теле некогда созерцал вечную, неиз-
менную истину. Наш опыт, наше рассуждение, все видимое
нами лишь напоминает нам ее отчасти, и таким образом по-
знавание сводится к припоминанию. Это учение подробно
развивается Платоном в «Меноне», написанном около 395
года, и в «Федре», вдохновенном произведении, где в поэ-
тических красках описывается небесная жизнь души до ее
воплощения. Это произведение носит отпечаток пифагорей-
ской мифологии, но еще совершенно чуждо пифагорейской
арифметике и метафизике, свойственной позднейшим про-
изведениям Платона.

Отношение философа к риторике и к риторам здесь уже
несколько иное и более объективное, чем в «Горгии», где
полемика философа обостряется. Это также позволяет нам
предположить, что упомянутый диалог написан ранее «Фед-
ра». Предметом всех этих диалогов является, однако, поня-
тие знания и учение об единстве добродетели, о разумном
принципе нравственности. Учение о вечных родовых иде-



 
 
 

ях везде предполагается. Познание сводится к их припоми-
нанию и мире сверхчувственных идей – идеал абстрактной
истины – является каким-то откровением, доступным лишь
духовному созерцанию.

Диалог «Пир» (Συμοσιον), ςрактующий о силе Эроса, воз-
носящего человека к горнему миру, написан не ранее 385 го-
да. По зрелости мысли и формы, по тщательной разработке
психологических теорий «Федон», трактующий о бессмер-
тии души, также относится к зрелому периоду творчества
Платона. Отсутствие позднейших, специально пифагорей-
ских теорий, встречающихся в последний период платонов-
ской философии, поразительный драматизм и художество
формы не позволяют нам, однако, видеть в «Федоне» произ-
ведение старости. По-видимому, Платон неоднократно под-
падал под влияние пифагорейцев. «Федон» был написан, по-
видимому, до наступления последнего пифагорейского пе-
риода.

В диалогах «Кратил», «Софист», «Политик», «Парме-
нид», «Филеб» мы находим попытку глубже уяснить себе
отношение человеческого познания к этому идеалу истины.
Платон сознает те трудности, те проблемы, которые связаны
с его теорией, и предлагает несколько различных попыток
для их разрешения. Он полемизирует против односторонно-
сти мегарской школы, которая привела ее к видоизмененно-
му нигилизму «Парменида». Он полемизирует против прин-
ципа отвлеченного единства элейских философов, противо-



 
 
 

полагая ему принцип живого всеединства, единства во мно-
жестве пифагорейцев. Эта пифагорейская струя все более и
более усиливается в произведениях Платона, по-видимому,
под личным влиянием пифагорейцев, с которыми он сбли-
зился в последний период своей жизни. По свидетельствам
Аристотеля, мы можем проследить, каким образом метафи-
зика Платона постепенно приближалась к пифагорейской,
«идеи» Платона – к числам Пифагора. На этом основании
мы относим к позднейшим произведениям Платона – «Фи-
леба», наполненного пифагорейскими теориями о пределе и
беспредельном. Отдельные страницы «Политика» также но-
сят этот пифагорейский отпечаток.

Всего более затруднений представляет наиболее важное
из сочинений Платона, его «Республика». Согласно некото-
рым античным преданиям, а также и мнению многих со-
временных исследователей (Крон, Пфлейдерер, Зибек, Вин-
дельбандт, Роде), это капитальное сочинение, состоящее из
10 книг, было написано не сразу, но по частям и в довольно
длинные промежутки. Как внутренние основания, так и ста-
тистика словоупотребления, указывающая на существенные
различия в самом языке отдельных книг, заставляют нас до-
пустить возможность такого предположения. Первая книга
(с другим введением, чем наше) могла составлять самостоя-
тельный диалог раннего «сократического» периода. Шестая
и седьмая книги, как полагают, были написаны позже дру-
гих частей «Республики». Замечательно, что «Тимей» – диа-



 
 
 

лог, в котором Платон излагает свою натурфилософию, дает
в своем начале краткое резюме беседы предыдущего дня, –
беседы, составляющей содержание первых 5 книг «Респуб-
лики» (до с. 471). При этом Платон дает решительное под-
тверждение, что резюмированным рассуждением ограничи-
валась вся беседа. Отсюда можно заключить, что и сам «Ти-
мей», написанный Платоном до окончания «Республики»,
не принадлежит к самым поздним его произведениям, но
относится, во всяком случае, к периоду после сицилийско-
го путешествия (т. е. написан не ранее 80-х годов), как на
то указывает и предание: говорят, что «Тимей» заимствует
многое в трактате Филолая, который был приобретен Плато-
ном в Великой Греции. Во всяком случае, если физика «Ти-
мея» имеет характер пифагорейский, то метафизика его –
теория идей – чисто платоновская и не успела еще сама по-
лучить позднейший пифагорейский характер, как в «Филе-
бе» или тех беседах престарелого Платона, которые слушал
Аристотель. Что касается «Республики», то когда бы Платон
ни писал отдельные части ее – если бы даже первые книги
могли быть написаны и до основания Академии – не под-
лежит сомнению, что та окончательная редакция, в которой
«Республика» известна нам (и была известна Аристотелю),
принадлежит самому Платону. Рассматривая «Республику»
в этом окончательном виде, мы можем отнести ее к концу
«среднего периода» деятельности нашего философа, как то
делают и те ученые, которые не признают ее сложного со-



 
 
 

става и видят в ней произведение, исполненное и задуман-
ное философу по одному заранее определенному плану. Что
касается другого, самого объемистого политического трак-
тата Платона, его «Законов», значительно отличающихся от
«Республики», то все согласны в том, что это произведение
относится к последнему, старческому периоду жизни Плато-
на и может, пожалуй, считаться посмертным.

 
Общие замечания о философии Платона

 
Для Платона, как и для Сократа, философия есть жизнен-

ное делание, цель которого состоит в познании и усвоении
высшего блага. Без истинного знания нет истинной деятель-
ности, ни частной, ни общественной; но вместе с тем само
истинное знание не есть определенное мнение, догматиче-
ское положение, которому можно было бы научиться внеш-
ним образом, которое можно было бы передать или усвоить
извне. Такой чисто сократовский взгляд на знание Платон
сохранил до конца. «То, что для меня важно, – пишет он в
старости, – никоим образом не может быть высказано подоб-
но другим предметам преподавания, но, в результате про-
должительных и сосредоточенных изысканий в совместной
жизни, внезапно, как от упавшей искры, в душе учащегося
возгорается свет, который затем уже питается сам собою…»
Из речей, лекций или книг нельзя почерпнуть действитель-
ного знания; лишь немногие способны воспользоваться ука-



 
 
 

заниями, находящимися в словах или книгах: большинство
не выносит из них ничего, кроме мнимого знания. Совмест-
ная жизнь в философии, духовный союз с целью общения
в истине, совместного стремления к ней – вот каким обра-
зом Платон понимал заветы своего учителя. Один из вели-
чайших писателей и художников слова, он видел в своей ли-
тературной деятельности не самодовлеющую цель и не сред-
ство для распространения определенных философских воз-
зрений, готовых результатов своей мысли, а средство для
пробуждения философии, побуждение к философской жиз-
ни. Этим объясняются и особенности диалогов Платона, ко-
торые не дают читателю догматического изложения, а как бы
заставляют его присутствовать в качестве молчаливого слу-
шателя при процессе совместного искания истины, испыта-
ния, исследования тех или других положений или вопросов.

Большею частью диалоги и не приводят к чему-либо ино-
му, как к постановке той или иной философской пробле-
мы. Правда, в некоторых из них находим развитие опре-
деленных философских положений, определенные решения
тех или других философских проблем. Но, если рассмотреть
философскую деятельность Платона в ее целом, придется
признать, что такие решения не составляли положений ка-
кой-либо догматической системы; это – философские инту-
иции или философские проблемы, идеалы, а не догматы, за-
стывшие в отвлеченных формулах. Платон оставался верен
основному принципу философии, как ее понимал Сократ,



 
 
 

т. е. вечного стремления к идеалу истины, которое не успо-
каивается на образах и подобиях этой истины, на отвлечен-
ных формулах и догматических положениях. Сравнение с
искрой, из которой возгорается внутренний свет, который
затем питается сам собою, – как нельзя более удачно. Истина
познается путем какого-то озарения, проблеска, интуиции в
ответ на долгие усилия и искания. Эта истина ничем не за-
менима, и всякие человеческие замены или изображения ее
призрачны. Поэтому мысль философа, который хочет питать
в себе возгоревшийся в нем свет, должна вечно сохранять
свое стремление к идеалу.

При изучении творений Платона нужно иметь это в ви-
ду, чтобы понять, до какой степени философский скепсис,
вечное сомнение во всяких философских формулах и самый
последовательный критицизм по отношению к ним интимно
сочетались в Платоне с глубоким мистическим идеализмом,
с верой в идеал, познаваемый непосредственным созерцани-
ем. Центральным учением Платона считается его учение об
идеях, с которым мы познакомимся ниже: однако и это ос-
новное учение не было догматом в глазах Платона и его уче-
ников; сам Платон не раз подвергал его критической перера-
ботке и отдельные диалоги («Софист» и «Парменид») носят
следы того критического рассмотрения и обсуждения, како-
му учение об идеях подвергалось в самой Академии.

Ввиду сказанного было бы всего целесообразнее, излагая
учение Платона, рассматривать отдельные его диалоги в том



 
 
 

порядке, в каком они были написаны. Это и делают иные
историки, например, Гомперц. Но, во-первых, хронологиче-
ский порядок диалогов Платона не может считаться оконча-
тельно установленным, и литературная биография Платона
нам недостаточно известна. Во-вторых, при изложении от-
дельных диалогов неизбежны повторения и отступления, так
что в настоящем кратком очерке нам приходится держаться
не хронологического, а систематического порядка, несмотря
на его неудобства. Мы делим, впрочем, произведения Пла-
тона на три периода: ранний – «сократический», средний –
наиболее значительный и плодотворный, и старческий, ко-
торый увенчивается «Законами». Первого мы уже коснулись
отчасти, упоминая о «сократических» диалогах, и более не
будем на нем останавливаться, так как специально-платонов-
ской философии в нем еще нет; говоря о последнем – стар-
ческом – периоде, мы также ограничимся лишь краткими
указаниями тех изменений, какие испытала в нем философ-
ская мысль Платона. Мы остановимся подробнее на разви-
тии этой мысли, которое обнимает средний период. Этот пе-
риод отделяется от предыдущего резким переломом – смер-
тью Сократа; и он постепенно, без особенного перелома, пе-
реходит к конечной фазе Платоновой мысли.

Философия Сократа была исходной точкой философии
Платона. «Да и нет никакого сочинения и впредь не бу-
дет, – писал философ в старости, – а то, что говорится здесь,
принадлежит Сократу, ставшему вновь молодым и прекрас-



 
 
 

ным». В глазах Платона его философия принадлежит воз-
рожденному Сократу, преображенному и одухотворенному
смертью.

Мы уже видели, какое впечатление произвела эта смерть
на Платона. Она должна была в корне подорвать наивный
эвдемонизм, т. е. веру в единство добра и счастья, которая,
согласно учению Сократа, высказывается в ранних диалогах
его ученика. Но она не подорвала веры в реальность добра
и в истинность универсальных этических норм, опознанных
Сократом; напротив, она утвердила эту веру, раскрыв ей но-
вый духовный мир. Если в мире сем идеал не осуществляет-
ся, то это не значит, чтобы этот идеал был ложным; если эти-
ческие нормы, всеобщие и безусловные, отвергаются и нару-
шаются человечеством, это не значит, чтобы они упраздня-
лись, были мнимы. Наоборот, они одни обладают высшею,
сверхчувственною реальностью: идеалу, истине принадле-
жит подлинная действительность, тогда как тот видимый по-
рядок вещей, который есть отрицание идеала, есть не толь-
ко дурной, но и ложный. Короче, над видимым чувственным
миром признается иной сверхчувственный мир, мир идеа-
ла, в котором нормы добра имеют свое полное осуществле-
ние. И уже в «Горгии», едва ли не первом диалоге, написан-
ном после смерти Сократа, где с такою энергией произносит-
ся суд над всем исторически сложившимся нравственным и
политическим строем современного общества, мы находим
решительное утверждение безусловной ценности нравствен-



 
 
 

ных норм и первое признание реальности высшего духовного
мира, «в нем же правда живет».

Таким образом идеализм Платона имеет этический ко-
рень. Он ставит человеку те же практические задачи, что Со-
крат: познавать самоценное добро, с тем чтобы осуществ-
лять его в частной и общественной жизни. Но наряду с эти-
ми практическими задачами возникают новые теоретиче-
ские проблемы, или, точнее, старые сократовские пробле-
мы – о существе и предмете знания, о нормах добра в их
отношении к действительности – получают новую постанов-
ку. Область «дел человеческих» не только соприкасается с
областью «сверхчеловеческого», но поглощается ею. Платон
предчувствует это уже в «сократовских» диалогах, которые
при разработке чисто нравственных вопросов не дают окон-
чательных решений, приводят лишь к новым проблемам или
к сознанию неведения.

Сократ искал в «этической области» всеобщие и безуслов-
ные разумные нормы, познаваемых человеком. Для Плато-
на совокупность этих норм составляет суть умопостигаемо-
го идеального духовного мира, в котором он осуществляется
в своей полноте. Стало быть, конечным содержанием, пред-
метом истинного знания является именно этот горний мир
идеала, мир вечных норм. Если человек способен к како-
му-либо истинному знанию, то это знание, которое не может
быть дано ему извне, составляет его достояние в силу его свя-
зи с высшим духовным миром. Внешние впечатления, опыт,



 
 
 

учение лишь пробуждают в нем знание, которое сводится к
припоминанию, как мы видим в «Меноне», диалоге, напи-
санном около 395 года. В связи с этим в философию Пла-
тона входит цикл орфически-пифагорейских представлений
о душе и загробном мире, хотя представления эти и полу-
чают новое умозрительное и этическое содержание. Так, в
диалоге «Федр» мы имеем ряд пифагорейских образов: го-
ворится о падении души из горнего мира, о ее скитаниях,
об одиннадцати богах, совершающих свои небесные стран-
ствования – одна Гестия остается неподвижной в доме богов,
как у Филолая. Но в этих странствованиях боги созерцают
сверхмирную, занебесную Красоту. «Никакой поэт, – гово-
рит Платон, – никогда не воспевал и не сумел бы достойным
образом воспеть красоту этого надзвездного пространства
(υπερουρανιοζ τοποζ). έто – область настоящего бытия без
цвета, без образа, бытия неосязаемого, видимого только уму.
Это – та область, где вокруг истинного бытия покоится ис-
тинное знание. Мысль богов, которая питается этим умозре-
нием и чистым, беспримесным знанием, точно так же, как и
каждая другая душа, получившая в удел ей принадлежащее,
любит отдаваться время от времени созерцанию этого истин-
ного бытия, находя в этом свою пищу и блаженство… Здесь
душа созерцает самое справедливость, самое мудрость, само
знание; не то знание, различное в различных предметах, ко-
торые мы называем существующими, но знание, познающее
истинное бытие в нем самом, то, что представляет собою ис-



 
 
 

тинное, действительное бытие» (Phaedrus, 247 С – Е). Тако-
во царствие чистых норм – здесь говорится о норме справед-
ливости, норме мудрости, норме, идеале знания.

Но это царство идеала заключает в себе не одни мо-
ральные нормы человеческой деятельности. Оно составля-
ет предмет чистого духовного созерцания, бесплотного ве-
дения, в котором снимаются границы человеческого и боже-
ственного. Оно объемлет в себе нормы всего сущего.

Рассмотрим подробнее, каким образом Платон обосновы-
вал свой идеализм.

 
Учение Платона о познании

 
Вместе с философией Сократа Платон усвоил его диалек-

тический метод, причем он точнее формулировал его при-
емы.

Как и для Сократа, диалектика является ему искусством
образования понятий (посредством логической индукции) и
их соединения. Диалектик умеет подвести все то множество
и многообразие, которое в действительности относится к то-
му или иному роду бытия, под общее понятие этого рода:
он умеет ясно определить, составить понятие; и вместе с тем
он один может правильно знать и указывать, какие понятия
соединимы между собой, какие нет, какие связываются друг
с другом и какие не связываются. Подобно тому как музы-
кант подбирает тона, зная,” которые из них образуют строй-



 
 
 

ное созвучие, так и диалектик знает, какие из понятий или
«родов» согласуются между собой и какие исключают друг
друга. (Так, например, понятия покоя и движения не совме-
стимы друг с другом, но каждое из них совместимо с поня-
тием существования и проч.)

Истинный диалектик умеет восходить от множества яв-
лений к единому общему понятию, от частного к общему –
ειζ μιαν ιδεαν συνορωντα αγειν τα πολλαχη διεαπαρμενχ,
ιν εχαστον οριζομενοζ δηλον ποιη περι ου αν αει διδασχειν
εθελη (Phaedr. 256 D). έто – так называемое «сведение»,
συναγωγη. Δиалектик обладает также искусством отличать
понятия друг от друга, и вместе с тем он же умеет спус-
каться от единого ко многому, от общего к частному – де-
лить, органически расчленять род на подчиненные ему ви-
ды и подвиды, спускаясь до частного и единичного, чтобы
не витать в области отвлеченностей, но познавать подлин-
ные свойства, индивидуальные особенности вещей. Это де-
ление понятий (διαιρεσιζ, ρр. Phaedr. 273 E) составляет вто-
рую часть диалектического метода. Задача деления понятий
– в том, чтобы посредством полного и последовательного пе-
речисления всех видов и подвидов измерить логически всю
область данного рода и проследить χατα μελη, νе перепры-
гивая промежуточных звеньев, все разветвления понятий до
крайнего предела деления (μεχρι του ατμητου – 277 Β), до
такой точки, где кончается их логическое расчленение. Надо
общий род, например, род животных, расчленить на те от-



 
 
 

дельные роды, которые он обнимает, т. е. в данном случае на
позвоночных, беспозвоночных и т. д. Словом, здесь Платон
проводит принцип логической классификации, которая, как
мы увидим, имела для него метафизическое значение.

Таким образом предмет диалектики есть понятия. Диа-
лектика есть тот орган, посредством которого чистые, уни-
версальные понятия понимаются и развиваются независимо
от всякой чувственной формы. Ею владеет лишь философ,
ибо он один понимает сущее, то, что есть, а не то, что кажет-
ся, сущность, а не явление вещи. Определение понятия не
есть простое перечисление того, что под ним подразумевает-
ся; в нем понимается то, что встречается во всех единичных
однородных предметах, то общее, без которого ничто част-
ное не может быть понято. Словом, понятием определяется
сущность вещи, поскольку оно устанавливает совокупность
отличительных признаков ее рода и вида.

Метод определения понятий – Сократову индукцию –
Платон дополняет новым способом проверки, который за-
ключается в испытании принятых предположений посред-
ством рассмотрения их последствий.

Всякое предположение должно быть развито во всех сво-
их положительных и отрицательных последствиях, чтобы
мы могли знать, насколько оно необходимо или допустимо:
должны быть выведены все возможные последствия, сначала
из него самого, затем из противоположного ему предполо-
жения, чтобы можно было ясно видеть, которое из них более



 
 
 

допустимо, более вероятно и согласно с действительностью.
Таков диалектический метод Платона – метод образова-

ния, расчленения и соединения понятий. Что же мыслится,
что познается в таких понятиях? Что составляет их пред-
мет, их содержание? Каждое определенное понятие, очевид-
но, имеет в виду не то многообразие различных предметов,
которые им обнимаются, а то, что в них есть общего, – их
вид или род – ειδη χαι γενη. Πоды и виды не изменяются
в зависимости от изменения вещей, они всегда пребывают:
лишь чувственные вещи и, соответственно им, человеческие
ощущения и мнения подвергаются вечному процессу изме-
нения. Виды не меняются, как и понятие, которое остает-
ся постоянно тожественным: они пребывают, между тем, как
чувственные вещи преходящи и случайны. В «видах» заклю-
чается истинная суть вещей, поскольку ими определяется
то, что есть каждая вещь, ее сущность. В отдельных вещах,
наоборот, мы находим лишь дробное случайное отражение,
случай общего вида; они существуют лишь "по приобщению"
к такому «виду», которым они определяются.

Диалектика, стремящаяся к определению и познанию
«видов», не ограничивается исследованием отдельных поня-
тий или родов той или другой вещи; но она должна направ-
лять свой умственный взор на совокупность родов и видов
вещей, исследуя их взаимные отношения. Поэтому она есть
подлинная наука о сущем – η περι το οντω ζ ον επιστημη. Βсе
другие науки вращаются в области изменчивого и многооб-



 
 
 

разного, как, например, физика, или же исходят из некото-
рых гипотез, которые они принимают, но не исследуют, како-
ва математика. Одна диалектика имеет дело с вечно-сущим,
вечно-тожественным – οντα αει, αει χατα ταυτα οσαυτωζ
εχοντα. аким образом диалектика Платона переходит в ме-
тафизику, в новое учение о сущем, о его умопостигаемых
«видах», «формах» или «идеях».

Лишь чрез посредство понятий осуществляется истинное
знание. Но в понятиях мыслятся не единичные объекты, а
общие роды, виды, формы вещей: например, в понятиях че-
ловек, животное, треугольник и пр. мы мыслим общее, а не
единичное. Поэтому, если эти умопостигаемые виды обла-
дают высшей реальностью, подлинным бытием, то все еди-
ничные чувственные вещи не обладают им сами по себе
и существуют лишь постольку, поскольку они «причастны»
данному общему «виду» или «идее». Отсюда – вывод, ана-
логичный тому, который делал Парменид: истинное сущее
есть мыслимое, а то, что немыслимо, тому мы и не можем
приписывать бытия – небытие (μη ον) немыслимо. Разница
с Парменидом – та, что Платон, как мы увидим, все-таки
допускал относительную действительность феноменального
существования, т. е. мира явлений: единичные вещи обла-
дают в нем относительным существованием, поскольку они
«причастны» идеям. Но поскольку чувственный мир не мо-
жет быть отожествлен ни с абсолютным умопостигаемым су-
щим, ни с чистым «небытием» Парменида, он, хотя воспри-



 
 
 

нимается нами, но не может быть объектом чистого позна-
ния: он лежит между знанием и незнанием, подлежит «мне-
нию» (δοξα), κоторое свойственно чувственному восприя-
тию.

Такой результат явно отличается от того, к которому при-
шел Сократ. Диалектика Платона приводит его к новой умо-
зрительной философии, а следовательно, и к новому реше-
нию вопроса о существе и возможности познания. Правда,
уже Сократ признавал истинным лишь логическое знание,
осуществляющееся через посредство универсальных поня-
тий, но он считал такое знание возможным лишь в нрав-
ственной области (περι τα ηθιχα). Νо Платон, как один из
великих математиков древности, не мог не заметить, что по-
знания, обладающие характером безусловности и всеобщно-
сти, или «кафоличности», существуют и в геометрии; это он
показывает уже в «Меноне». Не доказывает ли это, что разум
наш в своих понятиях может познавать всеобщие и необхо-
димые истины и за пределами внутренней, нравственной об-
ласти человека? Он может познавать и математические за-
коны, которым подчиняется и внешний мир.

Что же такое знание и как оно возможно? Вопрос о при-
роде человеческого знания пространно обсуждается в диа-
логе «Теэтет», который, по справедливости, может считать-
ся лучшим введением в философию Платона, хотя он при-
ходит, по-видимому, лишь к отрицательным результатам.

Сократ беседует с Теэтетом о том, что такое знание. Те-



 
 
 

этет начинает с определения знания как ощущения. Мы зна-
ем, что Аристипп по следам Протагора приходил к тому же
заключению. Платон развивает это положение во всех его по-
следствиях. Ощущение есть лишь наше субъективное состо-
яние; вне его мы ничего не можем знать. Все сводится к по-
ложению Протагора: «человек есть мера всех вещей», а от-
сюда непосредственно следует, что сущее есть то, что нам ка-
жется. Развив его учение, Платон приступает к его опровер-
жению. Ощущения все равно субъективны и в этом смысле
все равноправны, хотя всякое животное ощущает по-своему.
Если все сводится к ощущению, то все относительно, и мы
ничего не можем сказать о вещах – ни истинного, ни ложно-
го. Ложных ощущений нет, они все истинны, раз они воспри-
няты нами: больному мед кажется горьким, теплое – холод-
ным, он ощущает то, что он ощущает. Оставаясь в области
ощущений, мы никогда не найдем никакой общей логиче-
ской меры. Никто не может знать более другого, ибо все рав-
но ощущают. Все ощущения частны, индивидуальны, отно-
сительны, ибо все они относятся к ощущающему субъекту.
Вне их мы ничего не знаем и совершенно произвольно отно-
сим их к отличным от них причинам. Поэтому всякое обоб-
щение или умозаключение, все выходящее за пределы ощу-
щений – не есть знание, есть ложь. Между тем мы видим на
самом деле, что существует истинное обобщение, что есть
знание будущего, знание, не ограничивающееся настоящим
и постольку необъяснимое из одной чувственности челове-



 
 
 

ка. Далее, ощущение есть изменение нашего сознания; та-
ким образом все должно сводиться к непрестанному изме-
нению; нельзя говорить о бытии, о чем-нибудь неизменном,
пребывающем; остается лишь одна текучая волна, в которой
нет ничего пребывающего, на чем можно было остановить-
ся. Мы приходим к положению Гераклита: ничего нет, все
лишь становится, – παντα ρει. Θ это положение в последова-
тельном своем развитии приводит к крайнему скептицизму
Кратила. Ничего нельзя утверждать ни о чем, ибо все течет
и ничто не пребывает тожественным. Все переходит в свое
противоположное – «ничто не есть». Нельзя сказать о вещи,
что она существует «так» или «не так», а лишь ουδ οπωζ –
νикоим образом.

Переходя к психологической стороне познания, мы и
здесь находим, что ощущение не есть конечный источник на-
шего познания. Понимание и ощущение – два совершенно
различных акта. Можно ощущать и не понимать. Мы слы-
шим речь, которую говорят на незнакомом для нас языке, и
не понимаем ее. Есть много органов ощущений и одно со-
знание, которое связывает между собою их разнородные по-
казания. Каким же образом мы познаем объективные, дей-
ствительные отношения ощущаемых явлений?

Мы говорим, что огонь жжет. Это есть суждение, посред-
ством которого я связываю два восприятия – света и теп-
ла; но самая связь их есть нечто иное, чем ощущение; при-
том ощущение чисто субъективное, а в данном утвержде-



 
 
 

нии мы находим и нечто объективное. Вообще, испытывая
различные вещи, мы устанавливаем некоторое общее отно-
шение между различными ощущениями, но это сравнение
не может быть отнесено к ощущению. Что же должно быть
помимо ощущения? Чтобы познавать предмет, мы должны
понимать его; сами понятия тожества, различия, сходства,
несходства, величины, единства, множества нельзя считать
ощущениями; а между тем, посредством таких понятий мы
судим, сравниваем, связываем различные ощущения в вос-
приятии одного предмета, мы понимаем его как нечто объ-
ективное, независимое от наших личных ощущений. Душа
не имеет никакого особого телесного органа для восприя-
тия этих общих понятий и отношений; но так как никакое
познание, никакое истинное восприятие действительных ве-
щей немыслимо без таких понятий, то Платон признает в
человеческой душе способность непосредственно усматри-
вать общие отношения: αυτη δι αυτηζ η ψυχη τα χοινα μοι
αινεται περι παντων επισχοπειν (Theaet. 185 Ε).

Таким образом Платон опровергает сенсуализм Протаго-
ра и утверждает, что есть общие отношения между вещами,
которые не ощущаются, а понимаются нами. Ибо уже из рас-
смотрения теории Протагора оказывается, что знание, давае-
мое путем ощущений, само предполагает знание – непосред-
ственное усмотрение общих нечувственных начал.

Видя неверность своего первого определения, Теэтет ста-
рается определить истинное знание, как «истинное мнение».



 
 
 

Но и этот взгляд также решительно опровергается Сократом.
Истинное мнение не есть еще знание, и самое отличие истин-
ного мнения от ложного предполагает знание. Мнение может
быть истинным или ложным; знание может быть только зна-
нием, т. е. действительным, истинным знанием. Если знание
есть истинное мнение, то что такое ложное мнение?

По учению Платона, «мнение» занимает посредствующее
место между знанием и незнанием; если же между знанием и
незнанием нет ничего посредствующего, то никакое заблуж-
дение, никакое «мнимое» знание невозможно вовсе, как это
утверждали еще некоторые софисты: нельзя не знать того,
что мы истинно знаем, и принимать это за нечто другое (из-
вестное или неизвестное). И наоборот, нельзя знать того, че-
го мы не знаем. Всякое наше суждение предполагает уста-
новление отношений между субъектом и предикатом (отно-
шений сходства, несходства, равенства, причинности и пр.).
Но для этого надо иметь понятие о таком отношении (сход-
ства, причинности), а равным образом и о терминах его. Вы-
сказывая, например, суждение: «Сократ – человек», я дол-
жен знать, что такое Сократ и что такое человек. То же мож-
но сказать и об определении через перечисление составных
частей: если мы определяем составные элементы, то мы зна-
ем эти элементы. Итак, знание предполагает знание – вот ре-
зультат, к которому приходит, по-видимому, Теэтет. Резуль-
тат чисто парадоксальный, и собеседники расходятся, ниче-
го не решивши. Но для Платона такой результат имеет поло-



 
 
 

жительное значение: он указывает, что знание не основыва-
ется ни на ощущении, ни на мнении; истинное знание име-
ет основание в самом себе; оно вытекает из непосредствен-
ного ведения истины, достигается посредством усмотрения
общих начал и отношений.

Вотк чему сводится истинное знание. А следовательно,
оно имеет свой источник в этих общих началах, в этих умо-
постигаемых «видах», «формах» или «идеях» сущего. По-
лучить такое знание извне, путем преподавания, невозмож-
но: оно может быть лишь результатом непосредственного ду-
ховного созерцания, либо же результатом припоминания, по-
средством которого мы сознаем то, что уже заключается в
нас.

Теперь от теории познания обратимся к самим предметам
познания, к предметам наших понятий, нашего разума, – к
идеям.

 
Учение об идеях

 
Еще до Сократа философы приходили к убеждению, что

подлинная действительность не принадлежит видимому ми-
ру явлений и что истинное познание не заключается в чув-
ственном восприятии. Элейцы видели истину в едином неиз-
менном неподвижном сущем, которое они противополага-
ли миру явлений: путь истины есть умозрительное поня-
тие, путь лжи – чувственный опыт. Пифагорейцы, Эмпедо-



 
 
 

кл, Анаксагор, даже атомисты также отвергали истину чув-
ственного познания и признавали истинными, действитель-
но существующими лишь умопостигаемые начала, недоступ-
ные чувствам (как-то: числа, атомы и т. д.).

Итак, подлинная действительность принадлежит лишь
умопостигаемым началам, которые и обусловливают собой
совокупность видимых явлений. Сократ указал, что истин-
ное познание – есть логическое, осуществляющееся посред-
ством всеобщих понятий, всеобщих определений. Отсюда
Платон заключил, что и предмет истинного знания – истин-
ное бытие – есть также нечто общее, универсальное. Логи-
ческим родам или общим понятиям соответствуют действи-
тельные «виды» существ, их родовые формы или «идеи».
Но, поскольку эти виды или идеи пребывают неизменно, по-
скольку им принадлежит истинное бытие, – они определя-
ются как сущности (ουσιαι). Θдея есть прежде всего сущ-
ность вещи, соответствующая истинному понятию о ней (о
εστι εχαστον, αυτη η ουσια – νапр., αυτο το αγαον, αυτο
το χαλον). έта сущность, соответствующая общему понятию,
сама есть нечто общее – χοινον, ξна есть род или вид. Род
есть то общее, что свойственно зараз бесконечному множе-
ству частных вещей (το εν επι πολλών) θ может сказывать-
ся о многом, будучи едино. «Мы принимаем одну идею там,
где множеством вещей называем одним и тем же именем (εν
ειδοζ εχαστον περι εχαστα τα πολλα)».

Но эти идеи, как сказано, не суть наши мысли, наши субъ-



 
 
 

ективные представления (νοηματα ψυχηζ); ξни обладают
вечной реальностью и не подвержены никакому изменению
или смешению. Каждая идея сама по себе противополагает-
ся в своей чистоте, единстве и неизменности множеству при-
частных ей чувственных вещей, как их вечный первообраз.
Относительно всех идей можно сказать то, что Платон гово-
рит про идею красоты.

"Сама красота есть нечто вечное: она не произошла и не
проходит, не растет и не уничтожается; про нее нельзя ска-
зать, что она прекрасна в одном отношении, дурна в другом,
так чтобы она явилась одним так, другим иначе. Также она
не может быть чувственно воспринята нами, как, например,
красивое лицо или красивая рука… и она не существует в
чем-либо другом (εν ετερω τινι), κак, например, в каком-ли-
бо животном на земле или на небе, но она есть сама по себе
вечно однородная, тожественная себе самой. Все другое, что
мы называем прекрасным, причастно ей; но между тем, как
все это другое возникает и уничтожается, – сама красота не
прибывает и не убывает и не испытывает никакого измене-
ния".

Таким образом идеи суть истинные сущности вещей и
вместе их причины, дающие им все их формы, вид и свой-
ства. Они присущи вещам, которые им причастны. Но в то
же время Платон отделил идеи от естественного мира и про-
тивоположил их ему. Невещественные и вечные, они вита-
ют над миром вне пространства и времени, «в долине прав-



 
 
 

ды», в «умном месте», доступные лишь созерцанию бесплот-
ных блаженных духов. Таким образом, по своему происхож-
дению идеи Платона суть понятия, которые превращаются в
сущности. Таков результат диалектики Платона.

Но не забудем, что идеализм его имеет этический корень:
если, по Сократу, истинное знание есть прежде всего знание
всеобщих и объективных нравственных норм, то и Платону
царство идей является прежде всего царством норм всего су-
щего. Мы находим такие нормы не только в этике, но и в
математике; мы находим их и в любой мыслимой родовой
идее, которая является определяющим началом для индиви-
дов данного рода. Идея понимается не только как сущее, но
и как то, что должно быть, т. е. как идеал. Но это – идеал,
который бесконечно реальнее видимой нами действительно-
сти, бесконечно истиннее, прекраснее ее. И все, что в ней
есть истинного, доброго и прекрасного, есть лишь отблеск и
отражение этого идеала.

Сущность философии Платона и все ее историческое зна-
чение заключается в этой проповеди идеала, в этом глубо-
ком сознании, что идеалу принадлежит подлинная действи-
тельность и полная правда. Для изображения реального ми-
ра Платон нашел единственные пророческие образы. И так
как он всюду искал его отражения, так как все ему напоми-
нало об идеале, то он находил всюду и во всем множество
доказательств, множество проявлений его – в природе и в
душе человека. Платонова теория идей покоится не на од-



 
 
 

ном основании, а на многих; это – не отдельная теорема, а
вся его философия.

Аристотель в своей метафизике приводит три следующих
аргумента, которыми пользовался Платон для обоснования
своего учения:

1. Δογοι εχ τών επιστηών – δоказательство бытия идей,
отправляющееся от рассмотрения природы познания, от-
крытой Сократом универсальности человеческих понятий.

2. Το εν επι πολλών – ςо, что обще всем индивидам данно-
го рода, то, что вообще отлично от всех этих частных, прехо-
дящих индивидов. Вещи могут быть подобными между со-
бою, лишь поскольку они причастны чему-то общему.

3. То νοειν τι φθαρεντων – βсякая мысль направляется на
известный предмет; мысль универсальна по природе и, сле-
довательно, не может иметь конечным предметом частные
преходящие вещи. Идеи суть пребывающие непротяженные
субстанции, составляющие сущность всех вещей. Они суть
причины их бытия и происхождения.

Мы видели, каким образом теория идей являлась резуль-
татом диалектики Платона, его теории познания, его этиче-
ских посылок. Учение Гераклита о «всеобщем течении», по-
видимому, столь чуждое миросозерцанию Платона, на деле
служило его обоснованию. Все течет, ничто не пребывает
в мире явления; стало быть, чувственным, являющимся,
изменяющимся вещам нельзя приписать подлинного бытия.
Стало быть, это бытие принадлежит чему-нибудь другому,



 
 
 

не чувственному, а умопостигаемому. Ведь и Гераклит учил,
что в потоке изменения пребывают тожественными только
общие отношения, общий порядок или строй, закон или ло-
гос мира. И Платон признает, что пребывающим бытием об-
ладают только нормы; общие виды или формы сущего, по-
стигаемые умом.

Рассматривая видимые явления, мы убеждаемся в суще-
ствовании родов и видов, общих форм и свойств. Например,
во всех деревьях мы замечаем общие признаки – и вместе
с тем все видимые нами деревья бесконечно разнообразны.
Все эти деревья изменяются, растут и засыхают, но родовые
свойства, общие всем деревьям, пребывают точно так же,
как и отдельные их виды. Стало быть, есть некоторые общие
свойства; и существуют роды и виды, остающиеся вечно и
неизменно, между тем, как все частное, единичное проходит
и погибает. Отдельные существа мы видим и воспринимаем
чувствами, а род мы мыслим; но род есть не только умопо-
стигаемое понятие: это – нечто реальное, что составляет те
общие признаки, которые делают вещи тем, чем они суть;
человека – человеком, дерево – деревом. Не то, что изменя-
ется и проходит как чувственные вещи, а то, что пребывает
неизменным, общие свойства и отношения, родовые формы
обладают подлинной действительностью. Лишь то, что пре-
бывает, есть истинная сущность вещей.

Все частные вещи представляют свой род лишь отчасти.
На этом основывается разница между простым подражани-



 
 
 

ем природе, копированием ее и ее художественным воспро-
изведением: художник стремится выразить идею вещи, а не
повторить ее случайное выражение, потому что он созна-
ет идею, различает ее духовным взором в самых неясных и
неполных, чувственных ее отражениях.

Так как только идеям принадлежит истинное, полное бы-
тие, то идеи суть те цели, те образцы, по которым создана вся
природа. Ибо полнота бытия есть цель, к которой все стре-
мится. Всякая сила стремится к полному своему проявле-
нию, всякое существо, всякое семя – к полному своему раз-
витию, к полной жизни. И потому каждое существо стремит-
ся возможно полнее воплотить, выразить свою идею. Наблю-
дая развитие организмов, мы видим, как возникают в них
родовые признаки; из семени является известное дерево, из
спермы, однородной у всех животных, возникают различные
по виду и строению существа. Общие родовые идеи являют-
ся как бы планом, по которому развивается все существую-
щее. Конец же и цель всего, всякого генезиса или развития,
его предел есть полнота бытия, идеальная полнота, которая
никогда не достигается окончательно, но желается всеми су-
ществами. Полнота бытия, эта верховная, конечная цель все-
го сущего, этот высший идеал – есть благо. И по учению Пла-
тона идея блага именно и есть верховная идея, царица в ми-
ре идей, первая причина всего сущего и вместе – венец всей
философии Платона. В ней заключается основание и смысл
всех прочих идей: как идеал по преимуществу, она объемлет



 
 
 

их всех в совокупности, объединяет собою весь мир идей.
«Солнце есть порождение блага, которое оно породило по
своему подобию». Ибо то, что благо есть в умном месте" – εν
τοπψ νσητψ – οо отношению к чистому разуму и к умопо-
стигаемым сущностям, то солнце есть в видимом мире по от-
ношению к зрению и видимым вещам. "Когда глаза обраще-
ны на предметы, которых цвета озарены не солнцем, а ноч-
ными светилами, они едва различают их, слепнут, как бы ли-
шенные чистого зрения. Когда же они направлены на то, что
освещается солнцем, они видят ясно, и оказывается, что в
тех же очах есть зрение. То же самое разумей и о душе: ко-
гда она направляется на то, что озарено светом и сущим, она
уразумевает это и познает, и является исполненной разума.
Когда же она направляется к тому, что смешано с мраком,
что рождается и погибает, она сбивается, тупеет, перевора-
чивает свои мнения и кажется лишенной ума.

"Итак, то, что дает истину познаваемому и силу познаю-
щему, называй идеей блага, причиной знания и истины, по-
скольку она познается умом.

И, сколь ни прекрасно то и другое, истина и знание, ты
справедливо можешь признать эту идею блага отличною от
них и еще прекраснейшею. И как в мире видимом можно
признавать свет и зрение сообразными с солнцем, но неспра-
ведливо было бы признавать их за самое солнце, так и в мире
«умном» справедливо рассматривать истину и знание, как
образы блага (αγαθου ειδη νομιζειν ταυτ αμφοτερα); νо счи-



 
 
 

тать за благо то или другое – несправедливо, ибо природу
блага следует почитать еще выше. Его красота должна быть
выше всякого выражения, ибо оно – источник истины и по-
знания и превосходит их красотою…"

«Ты признаешь вместе со мною, что солнце не только де-
лает видимыми все предметы, но что оно дает им рождение,
рост и пищу, само не рождаясь? – Конечно. – Так и всему
познаваемому благо сообщает не только познаваемость, но
и самое бытие, самую сущность, между тем как оно не есть
сущность, но по достоинству и мощи стоит выше самой сущ-
ности».

Таким образом множество идей сводится к единству, к
идеалу блага, как норме всех норм. Сократово «познание
блага» получает здесь высший смысл, объединяет в себе пол-
ноту теоретической и практической мудрости. Но этот ко-
нечный идеал находится вне мира и отрешен от него. Для ха-
рактеристики идеализма Платона трудно найти более яркое
художественное изображение, нежели то, которое дает сам
Платон в VII книге своего «Государства», где он сравнивает
земное существование с пещерой, в которой томятся узники.

"Представим себе глубокую подземную пещеру, которая,
однако, сверху во всю длину открыта свету. Вообразим се-
бе, что в этой пещере живут люди, которые сидят там с дет-
ства (спиною к свету), скованные по ногам и в тесных ошей-
никах, которые мешают им оглядываться назад или кверху.
Они видят лишь то, Что перед ними, – стену, которая оза-



 
 
 

ряется сверху. Над ними, у входа в пещеру, горит огонь, а
между ними и этим огнем идет на высоте дорога, закрытая
загородкою наподобие тех ширм, из-за которых фокусники
показывают свои фокусы (марионетки).

И вот под этой загородкой идут люди и поднимают над ней
изображения людей и животных, и притом одни говорят, а
другие молчат. Что видят узники? Они сидят спиною к шир-
мам и видят только тени тех мертвых фигур, которые несут
спрятанные за ширмами люди. Ибо огонь освещает их сзади,
и они отражаются на стене перед узниками.

И, разговаривая друг с другом, не будут ли узники прини-
мать видимые тени за действительные вещи? И если в тем-
нице, прямо против них, будет откликаться эхо, то не будут
ли узники думать, что говорят проходящие тени?

Представим себе теперь, что кто-либо из этих узников
был вдруг освобожден от оков, встал, начал поворачивать
шею, ходить и смотреть вверх на свет. Он почувствует боль
в глазах; ослепленный ярким блеском огня, он не будет в со-
стоянии взирать на те предметы, тени которых он видел. И
если бы кто стал ему говорить, что прежде он видел лишь
мнимые призраки, а теперь, обратившись к сущему и дей-
ствительному, видит как следует, мог бы он узнавать прохо-
дящие предметы, и не считал ли бы он, что виденные прежде
тени – истиннее, чем то, что он видит теперь?.. И если бы
его продолжали тащить насильно по утесистому и крутому
всходу к солнечному свету, – он бы страдал и досадовал на



 
 
 

влекущего и, вышед из подземелья, не мог бы даже видеть
предметы, ибо свет солнечный был бы невыносим для него".

Понадобилась бы привычка для того, кто захотел бы со-
зерцать горний мир. Сперва он может смотреть на тени, по-
том на отражение фигур в воде, наконец на самые предметы;
он все еще не может взирать на небо днем; и только ночью,
при свете звезд и месяца, он приучается смотреть на него.
Лишь после всего этого он научается смотреть на солнце, не
на отражения его в воде или другом месте, а на солнце в са-
мом себе, в его собственной области. И тогда лишь он заклю-
чит о нем, что оно управляет временами и летами, управляет
всем видимым миром и есть, некоторым образом, причина
всего, что он видел с товарищами, сидя в пещере.

Тогда он вспомнит свою прежнюю темницу, свою преж-
нюю жизнь и прежнюю мудрость… вспомнит своих товари-
щей по заключению. Он вспомнит о тех почестях и похвалах,
какие тогда бывали воздаваемы им друг от друга, и о награ-
дах тому, кто наиболее быстро схватывал проходящие тени
и внимательно замечал, что обыкновенно бывает прежде и
после, и вместе, и отсюда наиболее искусно угадывал, что
имеет явиться. И, вспомнив это, думаешь ли ты, что осво-
божденный пленник будет завидовать похвалам или судьбе
тех, кто в этой тюрьме обладал наибольшим почетом? Не
предпочтет ли он, как Ахилл в царстве теней у Гомера, про-
вести жизнь в услужении у бедного землепашца, чем возвра-
титься к своему прежнему состоянию? – Так. Лучше при-



 
 
 

нять всякие муки, чем жить, как там живут.
Но допустим, что освобожденный вновь возвращен в тем-

ницу, вновь повергнут во мрак после света солнечного. То-
гда, если он начнет указывать на прежние тени и спорить со
всегдашними узниками, не возбудит ли он их смеха? Они
скажут ему… что не следовало вовсе восходить кверху. А
если бы кто явился развязать и возвести их, они убили бы
того, если бы могли".

Так говорит в «Республике» Сократ… «Странный ты об-
раз представляешь, Сократ», – говорит ему Главкон. «Стран-
ный, но похожий на то, в каком состоянии мы находимся», –
отвечает тот. А в конце раскрывает смысл сравнения своего:

«Весь этот образ, любезный Главкон, следует применять
к вышесказанному, уподобив видимый нам мир темнице в
подземелье, а свет огня в нем – силе (чувственного) солн-
ца; узник, выходящий из подземелья и созерцающий горний
мир – душа, восторгающаяся в „умное место“… Так я упо-
ваю, и Бог знает, истина ли моя надежда. Но что полагаю –
полагаю так. В пределах ведения идея блага едва доступна
нашему взору; но, усматриваемая нами, она приводит нас к
заключению, что она всем есть причина всего правого и пре-
красного; что в видимом мире она родила свет и его госпо-
дина – солнце, а в умопостигаемом мире она сама – госпожа,
дающая истину и разум, которые должен видеть всякий, же-
лающий быть мудрым в частных или общественных делах».

В этом отрывке мы находим приговор чисто эмпириче-



 
 
 

скому знанию. Опытное человеческое знание есть лишь по-
знание последовательностей и сосуществования теней. Де-
лая такого рода наблюдения, мы научаемся угадывать их по-
явления. В приведенном отрывке выразился идеализм Пла-
тона, с его презрением к действительности, которая пред-
ставлялась ему царством теней. Но здесь же мы находим и
нравственный принцип его философии – идею блага, цари-
цу всего: лишь тот, кто сможет осуществить эту идею в дей-
ствительности, имеет право на имя мудрого. Никто не может
реформировать общество, не имея сознания идеи добра…
Стремясь к обновлению общества и не имея сознания этой
идеи, мы породили бы лишь призрачную добродетель и тем
увеличили бы зло.

 
Моменты развития идеализма Платона

 
Отвлеченный идеализм не мог дать философу оснований

ни для научного объяснения природы, ни для практическо-
го воздействия на общество. Но в самой идее блага заключа-
лось начало для перехода к идеализму конкретному и прак-
тическому: мир и человек не составляют безусловной гра-
ницы абсолютного Блага. Оно отражается, осуществляется
в мире, оно познается человеком и через его познание осу-
ществимо в человеческом обществе. Все вещи, так или ина-
че, «причастны» идеям, а следовательно, причастны идее
блага и стремятся к ней; все разумные существа причаст-



 
 
 

ны познанию, а следовательно, в них возможно высшее ду-
ховно-разумное соединение с источником бытия. Во всей
природе Платон усматривает общее влечение к нему – бес-
сознательное в низших созданиях, инстинктивное в живот-
ных и просвещенное в человеке: название этого стремле-
ния к блаженству, к благу или к полноте бытия есть Эрос –
имя древнего бога любовного влечения. В мире животных
существ им обусловливается акт размножения, посредством
которого род осуществляется в смене индивидов, возника-
ющих и уничтожающихся; в нем совершается приобщение
преходящей, смертной природы – вечной и неизменной ро-
довой идее. В человеке Эрос проявляется, как любовный па-
фос, влекущий нас к красоте, заставляющий нас видеть иде-
ал в образе любимого существа; и Платон показывает, каким
образом это прозрение идеала может постепенно воспиты-
ваться философией и постепенно от созерцания чувствен-
ной красоты возвести человека к созерцанию моря прекрас-
ного – умной, бесплотной красоты. Итак, с одной стороны –
Благо, «чуждое зависти», сообщающееся, наполняющее все
своими лучами, «умное солнце»; с другой – Вселенная, при-
тягиваемая этим солнцем, исполненная все возрастающим
влечением к нему, отражающая, поглощающая его лучи. От-
сюда – возможность космологии, т. е. натурфилософии, пы-
тающейся объяснить Вселенную телеологически, т. е. из ра-
зумных целей и норм высшего блага. И отсюда – возможность
конкретной социальной этики, как учения об объективном



 
 
 

осуществлении идеальных нравственных норм в человече-
ской действительности, в конституции общественного сою-
за. Космологию Платон дает в своем «Тимее», социальную
этику – в «Республике».

Но если мир идей мыслится в качестве причины, воздей-
ствующей на мир реальный, то, очевидно, он перестает быть
чем-то абсолютно ему противоположным, отрешенным от
него и неподвижным. Раз идеи понимаются в качестве дей-
ствующих сил, то представление о них должно измениться.
И такое изменение действительно совершается.

Вл. С. Соловьев чрезвычайно остроумно пытался уста-
новить связь между различными моментами развития иде-
ализма Платона и событиями его личной жизни. Первым
моментом этого идеализма был идеализм отрешенный, с
его резким противоположением идеала и дурной, призрач-
ной действительности. Переходом от этого миросозерцания,
сложившегося под впечатлением трагического конца Сокра-
та, к положительному или «практическому» идеализму, в
котором противоположность значительно сглаживается, по-
служила «эротическая эпоха», «пережитая и передуманная»
любовь философа. "Благодаря ей он уже не мог вернуться к
тому отрешенному идеализму, который равнодушен к жиз-
ни и миру. Почувствованная любовь уже сама по себе сни-
мает, по крайней мере субъективно, безусловную грань меж-
ду двумя мирами. И для Платона после его эротической эпо-
хи, увековеченной в Федре и Пиршестве, начинается пери-



 
 
 

од практического идеализма… Действительность вообще и
ближайшим образом человеческое общество становится для
Платона предметом не отрицания и удаления, а живого ин-
тереса".

Противоположность между пессимистическим, отрешен-
ным идеализмом и оптимистическим, положительным идеа-
лизмом, между тем мировоззрением, которое признает мир
«лежащим во зле», и тем, которое в нем видит произведе-
ние верховной благости, образ и подобие божественного ми-
ра идей, – замечена правильно. Но тем не менее мы находим
у Платона не два миропонимания, а два момента одного и
того же миросозерцания, и не два идеализма, а как бы отри-
цательный и положительный полюсы одного и того же иде-
ализма. Совершенно справедливо, что вначале преобладал
отрицательный полюс; но выражение пессимистического на-
строения, лейтмотив отрешенного идеализма звучит и в бо-
лее поздних произведениях, например, в вышеприведенном
отрывке из VIII книги «Республики», или в «Федоне», ко-
торый, как есть основание думать, "написан после «эротиче-
ского» диалога – «Федр».

Во всяком глубоком и жизненном идеализме то сочетают-
ся, то чередуются эти два полюса – отрицательный и поло-
жительный; «мир во зле лежит» и «мир в добре лежит» (как
произведение верховной благости) – это два выражения той
же веры в идеал этой благости, которая сознается то в своей
чистоте, в своем отличии от мира, превосходстве над ним, то



 
 
 

в своей абсолютной превозмогающей силе, в своем реальном
господстве над миром.

«Почувствованная любовь» несомненно отразилась на
миросозерцании философа; но не следует забывать, что в са-
мом корне этого миросозерцания лежит заповеданный Со-
кратом этический идеал, который не мог замкнуться в рам-
ки отвлеченного идеализма. Кроме этого могущественней-
шего мотива, следует указать на эстетический мотив, на чув-
ство красоты, которому Эрос придал столь могущественное
развитие и заставил философа видеть отражение идеала в
чувственных формах Вселенной. Наконец, чисто теоретиче-
ские мотивы – затруднения, связанные с отвлеченным дуа-
лизмом, и возражения со стороны противников, как Атни-
сфен или мегарики, со стороны друзей, как, например, Ар-
хит и, наконец, среди самих учеников, академиков, – застав-
ляли Платона преобразовывать свое учение. Не забудем, что
среди ближайших учеников Платона почти 20 лет провел
Аристотель, один из главных критиков учения об идеях, ко-
торый, несомненно, уже в бытность свою в Академии успел
выработать некоторые из основных своих критических по-
ложений. Быть может, уже в «Софисте» и «Пармениде» Пла-
тон считается, между прочим, и с ними.70

Утверждая абсолютную противоположность между ми-
ром идеальным и чувственным, Платон признавал первый

70 См. Siebeck, Platon als Kritiker Arictotelischer Ansichten, в Zeilschr. f. Philos,
u. philos. Kritik.



 
 
 

из них истинно-сущим, второй как нечто «вечно возникаю-
щее и уничтожающееся, но никогда не существующее истин-
но»: в основе своей он сводится к небытию. Но в таком слу-
чае, в чем же отличие от Парменида? Как спасти хотя бы от-
носительную действительность мира и как сохранить самое
множество идей в отличие от отвлеченного и неподвижного
единства элейской школы, к которому тяготели и мегарские
философы?

Единое Парменида немыслимо, невыразимо вовсе, как
это признал уже Горгий. Абсолютно единое не исключает, а,
наоборот, заключает в себе множество определений. В двух
знаменитых диалогах – «Софисте» и «Пармениде» – Платон
развивает эту мысль.

«Единое» и «Сущее» – два различные наименования, ко-
им соответствуют различные понятия; приписывая Сущему
единство, мы мыслим его как некоторое целое, следователь-
но, предполагаем в нем множество частей; далее Сущее,
поскольку оно познается нами, сообщается нашей мысли, –
действует на нее, движется к ней: постольку, стало быть, оно
не есть нечто неподвижное, но нечто живое, действующее.
Поскольку Сущее есть нечто умопостигаемое, оно есть са-
мо нечто сродное нашей мысли: и мы не можем мыслить
его иначе, как действующим, живым, сродным мысли и ра-
зумным. Соответственно, тому и самое действие и движе-
ние представляется нам как нечто сущее, реальное – в отли-
чие от учения элейской школы. Таким образом единое Су-



 
 
 

щее обнимает в себе множество противоположных опреде-
лений, которые познает истинный философ, диалектически
переходя от определения к определению. Далее Платон на-
стаивает на том, что самое небытие не есть абсолютная про-
тивоположность Сущего: оно есть лишь нечто «другое», от-
личное от него (ετερον). Β этом-то смысле можно сказать,
что оно существует; и всякое определение, поскольку оно
исключает или отрицает другие определения, причастно на-
чалу небытия; например, покой не есть движение, единство
не есть множество и т. д. (omnis determinatio est negalio). Та-
ким образом в самый мир идей вносится начало небытия,
и постольку «истинно-сущее» Платона понимается, как за-
ключающее в себе свое противоположное, как начало, дей-
ствительно обосновывающее свое другое (θατερον). Νа са-
мом деле оно есть единое и многое (εν χοα πολλα), ηаключает
в себе начала покоя и движения, тожества и различия.

В последний период своей деятельности Платон сближает
свои идеи с числами пифагорейцев, сводя их к основным ка-
тегориям единства и множества, предела и беспредельного.
По-видимому, под влиянием натурфилософского и матема-
тического интереса, а также благодаря общению с пифаго-
рейцами, математиками и астрономами, как Архит, Евдокс,
Гераклит, Платон пытался сблизить свою идеологию с пи-
фагорейским учением о пределе и беспредельном (см. «Фи-
леб», одно из позднейших произведений Платона) и с уче-
нием о числах, как основных метафизических, умопостига-



 
 
 

емых категориях и нормах существующего.
 

Учение о материи
 

Идеи вечны, едины и неизменны (το ον αει, γενεσιν δε
ουχ εχον), βещи, наоборот, скоропреходящи, множественны
и постоянно изменчивы (το γιγνομενον αει, ον σε ουδεποτε);
θдеи относятся к области вечного божественного бытия, ве-
щи колеблются между бытием и небытием. Явления суть
лишь отражения идей; но такое отражение предполагает осо-
бую причину: где то зеркало, в котором они отражаются, в
котором дробится и преломляется их вечный свет? Платон
признавал, что в природе ничто не объяснимо без разума,
ибо нет ничего, что не имело бы свою идею, свою цель. По-
этому во всей природе мы находим замечательную целесооб-
разность и гармонию, видим проявления разума и во внеш-
нем строении природы, и в инстинктах и сознании живот-
ных и человека; но вместе с тем мы находим в природе и
нечто отличное от идеи, противоречащее разумному началу.
Идеи суть истинные причины всего сущего. Как же объяс-
нить из полноты бытия идей неполное чувственное бытие?
И вот наряду с этими двумя порядками сущего – идеями и
явлениями – Платон признал третье начало – материю. Она
и есть то зеркало, та среда, в которой являются, отражаются
идеи. Сам Платон еще не называл это начало тем философ-
ским термином (υλη), κоторым был упрочен за ним Аристо-



 
 
 

телем. Материя Платона есть в противоположность идее –
сама неполнота, само небытие (μη ον). Εе нельзя ни мыс-
лить, ни познавать: все, что мыслится и познается нами, по-
знается чрез идеи; материя же есть противоположность идее,
лишена идеи и представляется нам лишь посредством отвле-
чения всяких идей. Она понимается нами лишь путем како-
го-то «незаконнорожденного рассуждения». На долю ее при-
ходится все отрицательное, все то, что отличает чувственные
вещи, чувственный мир от идей. Поэтому она определяется
как подкладка, основа всего генезиса, всего множества види-
мых форм (γενεσεωζ υποδοχη); κак пассивное начало, вос-
принимающее в себе различные формы (παντα δεχομενη),
θли, наконец, просто как область генезиса – пространство,
в которое погружен чувственный мир (χωρα).

Таким образом, в этом понятии материя, основа чув-
ственного мира, не является нам ни вещественной, ни телес-
ной. Она невещественна, потому что всякое определенное
тело или вещество обладают известной формой и качества-
ми, – что необъяснимо без присутствия идей. Тело облада-
ет фигурой, вещество – общими физическими, химически-
ми и органическими свойствами; вещество в нашем смыс-
ле и вещество в смысле античных стихий есть, по Платону,
уже оформленная материя: по его мнению, стихии состоят
из правильных геометрических фигур, составляющихся из
равнобедренных треугольников (огонь – из пирамид, вода
– из восьмигранников и т. д.). Таким образом, физические



 
 
 

тела отожествляются с геометрическими. С этой точки зре-
ния, в Платоновой теории вещества также сказывается край-
няя противоположность идеализма – материализму: матери-
ей самих тел является не вещество, не масса, а геометриче-
ское протяжение. Материя сама по себе не существует ни-
как: она немыслима, невообразима без формы, преломляет
и раздробляет их на бесконечное множество призраков, из-
менчивые преходящие чувственные вещи.

Нетрудно заметить, что материя Платона является как бы
соединением «беспредельного» (απειρον) οифагорейцев с
небытием (μη ον) ύлейцев. В противоположность творческой
форме – идее, которая ее образует, материи приписывают-
ся лишь чисто отрицательные определения: все зло, беспре-
дельность, изменчивость, ложное множество, – словом, все,
чем видимый мир отличается от идеального, все это относит-
ся на счет материи. Таким образом, в основании Платоновой
физики мы находим пифагорейский дуализм. Но наряду с
этим дуализмом Платон выставляет Сократов принцип те-
леологического объяснения природы: исходя из верховного
принципа своей философии – идеи блага, Платон хочет из
него понять природу, объяснить себе смысл всех вещей. Ибо
смысл вещей именно и заключается в их цели.

 
Учение о мировой душе и мироздании

 
Капитальной задачей физики Платона является есте-



 
 
 

ственный вопрос: каким образом идеи осуществляются, во-
площаются в материи? И, разрешая эту задачу, Платон при-
шел к гипотезе позднейших пифагорейцев – к учению о
мировой душе, посредствующей между миром вечно-тоже-
ственных идей и видимым миром генезиса. Как сказано,
Платон с меньшей любовью обращается к физическим ис-
следованиям, чем к этическим и диалектическим. Досто-
верному познанию подлежит лишь умопостигаемый мир, а
мир явлений подлежит лишь мнению (δοξη μετ αισθησεωζ
περιληπτον). Β θзвестном смысле можно сказать, что между
физикой Платона и его идеологией существует такое же со-
отношение, как между второю и первою частью поэмы «Пар-
менид», его изложением «мнения смертных» (τα δοχουντα,
βροτών δοξαι) θ его учением о Сущем. Разница заключается
в том, что Платон, как мы видели, иначе понимал самое «су-
щее» и соответственно тому иначе относился и к «мнению»,
и к чувственному восприятию: оно занимает середину между
ведением и неведением, как мир занимает середину между
бытием и небытием. Поэтому и самое философское умозре-
ние о природе, оставляя форму понятия, облекается в форму
конкретного представления, в форму космогонического ми-
фа. Таким взглядом Платона на изучение природы и объяс-
няется полумифический характер его «Тимея» – единствен-
ного диалога, посвященного изложению физики Платона.

Создатель мира сего – Бог, вечный, благой. Чуждый за-
висти, он по своей благости захотел создать мир, возможно



 
 
 

лучший, подобный ему самому.71 По-видимому, здесь явля-
ется новое начало – Бог. Мы до сих пор встречались у Пла-
тона лишь с идеями и материей, а в этом диалоге находим
новое начало, царящее над двумя вышеуказанными. Многие
историки думали, что это лишь мифический образ для объ-
яснения строения мира; но на деле мы имеем основание ду-
мать, что Платон признавал единого верховного Бога, ото-
жествляя его с идеей блага, выше которой ничего быть не
может, так как она сама выше бытия, служит конечной при-
чиной и первым началом всего сущего и не обусловливается
никакою иною высшею идеей или началом.

Но что такое самосущее благо? Платон высказывает нам
свой взгляд на него лишь в поэтическом образе, уподобляя
благо в мире идей – солнцу в мире физическом. «Как солнце
есть причина видения, а также причина не только того, что
вещи видимы, но и того, что они происходят и произраста-
ют, так и добро имеет такую силу и красоту, что не только
служит для души причиной знания, но дает вместе истину и
сущность тому, что составляет предмет знания; и как солнце
само не есть ни видение, ни видимое, но стоит выше их, так
и добро не есть ни знание, ни истина, но выше их обоих: они
же не суть добро, а только причастны идее добра». Так что,
как солнце устрояет все в мире физическом, так идея блага

71 Δπμιουργοζ αγαθοζ, πατηρ (Tim. 28 Ρ – 29 Α); θεοζ οοαμη ουδαμώζ αδιχοζ,
αλλ ωζ οιον τε διχατοτατοζ (Theaet. 176 Ρ); αγαθοζ ο γε θεοζ τώ οντι (Resp. 11
379 Β) – βот какие определения дает ему Платон.



 
 
 

– в мире умопостигаемом.72

Самое создание природы описывается следующим обра-
зом: Демиург (творец мира) создал душу мира из смеси пре-
бывающего идеального и делимого материального начала –
ταυτον θ θατερον (т. е. из бытия и небытия в платоновском
смысле). Он распростер эту смесь во всех направлениях, по
всему протяжению, которое впоследствии наполнила собой
видимая Вселенная.

Затем, разделив ее сообразно основным математическим
отношениям гармонии и астрономии, он предобразовал в
ней орбиты планет и небо неподвижных звезд. Как видите, –
совершенно фантастический образ, в котором духовное сме-
шано с материальным и вещественным. Но, если мы постара-
емся проникнуть в философскую мысль Платона, заключен-
ную в этом мифическом образе, она легко объясняется. Рас-
сматривая Вселенную как живое, одушевленное существо,
составленное из материализовавшихся, воплотившихся ро-
дов и видов или идей, он должен был логически допустить
посредствующее начало между идеями и материей, начало,
сродное обоим этим первоначалам и как бы составленное
из них. Без гипотезы «мировой души» невозможно объяс-
нить воплощения идей, приобщения вещей к идеям, устрое-
ния, образования Вселенной. В самом деле, умопостигаемые
идеи могут быть восприняты только разумным существом
или душою; иначе как через ее посредство, как объяснить их

72 Так и мегарики отожествляли Бога с абсолютным.



 
 
 

видимое воплощение в чувственных вещах? Далее, астроно-
мические и физические явления подчиняются законам пи-
фагорейской гармонии, определяются математическими со-
отношениями; самые элементарные тела, по гипотезе Плато-
на, определяются геометрическими фигурами. Материя са-
ма по себе не может объяснить этих невещественных мате-
матических отношений: они должны быть точно так же пред-
заложены в том разумном начале, в той мировой душе, кото-
рая обусловливает закономерность и целесообразность кос-
мического строя.

Таким образом гипотеза мировой души представляется
необходимым выводом, к которому Платон естественно при-
ходит как из рассмотрения природы вещей, сообразно пред-
шествовавшим космологическим учениям, так и из рассмот-
рения самих идей в их отношении к природе. Уже пифаго-
рейцы признавали душу за гармонию и число, и для Плато-
на мировая душа была совершенной гармонией и совершен-
ным числом, которые обусловливали математическую пра-
вильность мировых явлений.

Существование мировой души доказывается, во-первых,
от идеи совершенства целого. Бог создал мир сообразно идее
блага, следовательно, осуществил во всем высшее совер-
шенство, с которым нераздельна разумность; но разумность
немыслима без души, следовательно, немыслим без души и
мир. Второе доказательство – телеологическое. Оно исходит
от признания всеобщей разумности в правильном движении



 
 
 

небесных светил и, наконец, в нашем собственном духе. Мы
видим, что все живые существа в мире обладают сознанием:
и, как тела их слагаются из частиц тех стихий, которые на-
полняют Вселенную, так и их разумность предполагает неко-
торую общую разумную мировую стихию. Наконец, третье
доказательство, вытекающее из рассмотрения природы дви-
жения, подобно тому, которое мы указали у Анаксагора. На-
чало движения нематериально: душа есть начало движения
и источник его (η δυναμενη αυτη αυτην χινειν χινησιζ).73

Словом, душа признается как необходимое посредствую-
щее начало между разумом и веществом, идеей и матери-
ей. Душа есть основание всякого разумного движения и тех
образований, которые из него получаются; она вместе с тем
есть и источник всякого познания. Соединяя в себе начала
идеальное и материальное, она познает и то, и другое. Она
бестелесна и вместе с тем относится к материальному. Она
противополагается безграничному множеству явлений как
идеальное единство, беспорядочному движению – как пре-
бывающее начало меры, закона, порядка. Но вместе с тем
она не изъята из изменяющегося множества явлений и дви-
жения, но одушевляет мир. Будучи душою мира, она про-
тяженна и есть причина движения. Поэтому во Вселенной,
в движении небесных тел соединены однообразие и измене-
ние, а в области познания – усмотрение тожества и различия.

73 Также в «Федре» – χινησεωζ μεν αρχη το αυτο εαυτο χινουν (245 D)…μη
αλλο τι ειναι το αυτο εαυτο χινουν η ψυχην (245 Ε)



 
 
 

Итак, мировая душа является у Платона: 1) как движущая
сила мира, 2) как идеальное единство мира, 3) как сознание
мира, 4) как совокупность математических отношений, со-
образно которым устроен мир, определены расстояние и ор-
биты мировых тел, 5) как начало, чрез посредство которого
идеи воплощаются в материи.

Перейдем к подробностям «повествования» о мире.
Смесь, из которой была образована мировая душа, разделена
была Демиургом на две части, из которых были образованы
два круга, – внешний и внутренний, верхний, соответствую-
щий небу неподвижных звезд, и нижний, соответствующий
сферам планет.

Небо и планеты движутся силою мировой души и по ее
законам совершают свои круговые движения, размеренные
гармонически. Движение внешнего круга, или неба непо-
движных звезд, направленное к западу, есть движение веч-
ное, всегда одинаковое, и соответствует той части души, ко-
торая образована из стихии высшей; самостоятельное дви-
жение планет представляет собою низшую стихию: отсюда
зависит их разнообразие их орбит и скоростей движения.

Движению неба соответствует и познание: мир движется
и в своем движении познает идеальные и материальные на-
чала; он познает себя самого, вечно возвращаясь к себе са-
мому; он познает идеальные, сверхнебесные начала в дви-
жении высших сфер, в которых они отражаются, и он по-
знает временное, чувственное бытие, которое заключается



 
 
 

в его низшей области. Как человеческая мысль соответству-
ет движению внутренних органов человека, так и совершен-
ная мысль соответствует совершенному мировому движе-
нию. Мир есть, таким образом, блаженное, одушевленное,
живое существо.

В частности, в космологии Платона характерно постоян-
ное стремление объяснить различные части мироздания из
идеи блага, из представления о благости Творца, который со-
здает мир по Своему образу, по подобию идеи блага, царя-
щей в мире умопостигаемом. Взирая на созданное Им живое
существо, Бог захотел сделать его еще более подобным себе
и с этой целью создал «подвижный образ вечности» – время.
Оно родилось вместе с небом, вместе с движением светил и
ими всецело определяется. Солнце служит как бы хрономет-
ром Вселенной.

Земля шарообразна, неподвижна и помещается в центре
мира. За землей следует сфера, или круг, к которому при-
креплена луна, затем – сферы солнца, пяти планет, извест-
ных в древности, и, наконец, небо неподвижных звезд.74 Лю-
бопытно объяснение Платона относительно природы самих
стихий, из которых слагается тело мировой души. И здесь
объяснение Платона – телеологическое. Чтобы все явления
мира сделать доступными осязанию и зрению, Бог составил

74 Феофраст сообщает, как передаст Плутарх, что под конец жизни, все более
и более приближаясь к пифагорейцам. Платон признал подобно имцентральный
огонь, отказавшись, таким образом, от своей геоцентрической теории.



 
 
 

мир из земли и огня. Но, так как эти основные стихии вза-
имно противоположны по своим природным свойствам, то,
чтобы связать их, Бог переложил огонь и землю воздухом и
водой, с той целью, чтобы идеи могли явиться в веществен-
ном мире, воплотиться в видимых, осязаемых формах.

Дальнейшие подробности Платоновой физики всецело за-
имствованы у пифагорейцев. Все стихии образуются из пря-
моугольных треугольников, которые складываются в пра-
вильные фигуры: из правильных пирамид образуется огонь,
из восьмигранников – вода и т.  п. Эти стихии переходят
друг в друга, сталкиваются между собою под влиянием дви-
жения. Платон признавал, что стихии имеют несколько ви-
дов, например, вода текучая отлична от воды плавкой (ме-
таллы). Впрочем, всем этим подробностям своей космоло-
гии сам Платон, по-видимому, не придавал абсолютного зна-
чения. Везде, где только он касается «мнимого» знания, он
прибегает к мифическим образам (иногда как бы намерен-
ный юмор), чтобы дать почувствовать противоречие между
знанием и действительностью.

В дальнейшем изложении Платон переходит к учению о
происхождении живых существ. Рассматривая мироздание,
Демиург находит его все более и более подобным вечным
образам: мир есть живое существо, вечно блаженное, су-
ществующее в бесконечном времени, соответствующее идее
жизни; мир есть чувственное божество, как его называет
Платон. Но для того, чтобы придать созданию полноту, при-



 
 
 

сущую идеальному миру, надо было, чтобы те роды и виды
живых существ, которые Бог видел в вечных идеях, явились
осуществленными в действительности.

Итак, для полного развития идеи жизни в своем создании
Бог приступил к творению живых существ. Их он разделил
на четыре вида сообразно четырем стихиям, и первыми со-
здал огненные существа – богов и демонов, которые облада-
ют наибольшим совершенством. Это – видимые нами звез-
ды, наполняющие небо. Их Платон считал одушевленными
божественными существами – представление, свойственное,
как мы видели, всем предшествовавшим ему философам.
Затем были созданы живые смертные существа, причем пер-
вым был создан человек.

 
Учение о душе

 
Демиург призвал богов, чтобы они образовали смертную

часть человеческого существа, сам же образовал его бес-
смертную часть – душу. По словам «Тимея», Творец смешал
еще раз идеальные и материальные начала в том сосуде, в
котором составлена была мировая душа, и сотворил из этой
смеси, менее чистой, чем прежняя, человеческие души по
числу звезд небесных. Мысль этого образа – та, что индиви-
дуальные души сродны мировой душе. Они – суть посред-
ствующие начала между идеей и явлением и как таковые об-
разуют и одушевляют человеческие тела, сообщая им разум



 
 
 

и познание. Душа есть жизнь; она настолько причастна идее
жизни, что смерть не может войти в нее; она обладает про-
стотой, единством, чистотой, разумом.

Души помещаются сначала на звездах, и во время небес-
ного круга каждая душа созерцает надзвездный мир, испол-
няясь истиной; затем они нисходят на землю по воле Де-
миурга и воплощаются в человеческих телах. 75 Если во вре-
мя земной своей жизни душа соблюдает свое божественное
происхождение и твердо противится влечениям тела, то по-
сле смерти его она возвращается вновь на свою звезду. В
противном случае, оскверненная плотью, она переселяется
в низшие формы; если затем она не улучшается нравствен-
но, она падает еще ниже, являясь Сперва в теле женщины,76

затем воплощаясь в теле животных и птиц.77 Описание этих
превращений в «Тимее» носит юмористический характер, и
трудно отделить иронию от серьезного убеждения, как вооб-
ще и в других мифах Платона. Учение о переселении душ
является у Платона и во многих других диалогах (например,
в «Федре», «Республике», «Федоне»). Другой взгляд на судь-
бу души выражен в «Федре». Здесь Платон также приписы-
вает душе существование безначальное; она также живет на

75 В конце «Тимея»: наполненный живыми существами мир есть ξώον δρατον
τα δπατι πετιεχον, ειχωον τοδ νοητοδ φοώ αισθητοώ, μεγιστοώ χαι αρισοώ
χαλλσιοώ τε χαι τελεωτατοώ.

76 При этом все первые души явились в мужском образе.
77 Порода животных, в которые переселяется душа, зависит от характера, ко-

торый был у человека при жизни.



 
 
 

звездах. Но вселение ее в тело является не следствием воли
Демиурга, а результатом вины, греховного падения души.

В человеческой душе с самого начала существуют два вле-
чения: 1) к сродному ей божественному и вечному и 2) к
земному, материальному. Эти влечения борются в ней, но
неразумное желание роковым образом увлекает ее из выс-
ших сфер к земной жизни. Душа сначала воплощается в че-
ловеческом теле; затем, после жизни ее на земле, она в тече-
ние 1000 лет либо несет наказание за свои согрешения, за
рабство телу, либо вкушает блаженство в награду за воздер-
жание. После трех добродетельных жизней на земле душа
возвращется в небесную сферу, оттуда рок через 10000 лет
снова ниспошлет ее на землю. Здесь мы опять встречаемся
с исконной пифагорейской идеей палингенезии, периодиче-
ской вечности.

Несмотря на то, что различные диалоги Платона расхо-
дятся в изображении будущего состояния души, и некоторые
описания ясно носят характер притч, Платон отводит вопро-
су о загробном существовании очень важное место. Один из
самых прекрасных его диалогов «Федон» посвящен вопросу
о бессмертии души.

Это учение вытекает из всей философии Платона, из все-
го ее духа, и потому доказательства в пользу бессмертия ду-
ши, приводимые Платоном, весьма разнообразны. Филосо-
фия и сообразная ей жизнь истинного философа есть от-
решение от чувственного, убежденная проповедь высшего,



 
 
 

духовного мира как несравненно лучшего, истинного, пре-
краснейшего. Поэтому Платон не мог и представить, что-
бы жизнь духа прекращалась вместе со смертью тела; он в
жизни проповедовал умирание, отрешение от плоти, во имя
сверхчувственного блага, во имя бесплотной, духовной жиз-
ни. Смерть для него была лишь окончательным избавлением
от зол, началом новой жизни, ступенью, ведущею в идеаль-
ный мир, в который он верил более, чем в земную действи-
тельность.

Душа бессмертна, как начало движущее и самодвижуще-
еся, посредствующее между телом и идеями. С этой точки
зрения бессмертие души необходимо должно быть признано,
ибо иначе распалось бы звено мироздания. Самодвижущее-
ся начало не может ни быть остановлено в своем движении
самим собою, ни разрушиться чем-либо внешним, ибо в та-
ком случае нарушился бы закон мирового движения, распа-
лось бы небо, уничтожилась бы всякая связь, вся гармония
в мире. Каждая душа служит звеном, связью Вселенной, по-
добно душе мировой.

Наконец, бессмертие души есть для Платона нравствен-
ное требование: к метафизическим доказательствам приме-
шивалась и вера в загробное возмездие, в торжество боже-
ственной правды. В «Горгии», «Федоне» и X книге «Респуб-
лики» Платон в поэтических образах описывает загробный
суд над душою.

Далее, в самом сознании человека Платон находил дока-



 
 
 

зательство вечности души. Платон признавал предсущество-
вание души, которое он доказывал из рассмотрения природы
человеческого знания. Платон учил, что всякое знание есть
припоминание, а иначе оно немыслимо. Знание универсаль-
но; общие понятия сходства и несходства, тожества, разли-
чия, множества, величины и пр., без которых мы не можем
признавать и судить о чем-либо, не даются нам опытом, но
обусловливают собою всякий возможный опыт. Мы должны
иметь их, чтобы судить о данных предметах. То же следует
сказать и о всех истинных общих знаниях человека. Отку-
да мы знаем общее и безусловное, если наш внешний опыт
ограничен отдельными предметами и если наша душа есть
частное, преходящее существо? Истинное знание, по Плато-
ну, черпается не из внешних впечатлений, а изнутри души.
И душа, которая приобретает такое знание, находит его в се-
бе самой: если же в ней пребывает истинное знание, как она
может быть временной и преходящей?

Если мы начертим геометрическую фигуру перед челове-
ком, который не изучал геометрии, то мы можем уяснить ему
геометрическую теорему. Это доказывает, что знание потен-
циально заключается в каждом человеке, а раскрытый перед
нами чертеж напоминает ему об этом знании. Это есть то
знание, которым обладали наши души, созерцая идеи в над-
звездном мире. Имея перед собой смутное подобие их, мы
умственно возсоздаем тип, как мы постигали его в том ми-
ре, – таким путем появляется знание. И чувственная красо-



 
 
 

та, и добро человеческих поступков, наводя на мысль о выс-
шей красоте и благе, свидетельствуют о том, что в нас та-
ится знание вечной красоты и правды. Содержание знания
вечно, а следовательно, вечно и само знание, вечна и душа,
вмещающая его в себе. А в силу рокового круговорота ге-
незиса, предсуществование души, ее предвечность, служит
доказательством ее будущей вечности. Если загробное су-
ществование переходит в земное, то и земное переходит в
загробное. Другое доказательство основывается на том, что
душа по идее своей есть жизнь. Душа относится к жизни,
как огонь к теплу; как огонь немыслим без тепла, так и душа
немыслима без жизни, Ибо она есть то, что оживляет, дает
жизнь. Как всякая вещь исключает из себя свою противопо-
ложность, так и душа по своему существу отрицает то, что
противоречит всем ее определениям, т. е. смерть. Далее, ду-
ша неразрушима по простоте своей природы. Все сложное
имеет раздельное бытие в пространстве, доступно внешним
чувствам – душа же невидима и неосязаема. Все сложное
не имеет собственной жизни, собственного движения, ибо
его движение механически слагается из суммы движений его
элементов: душа живет и движется от себя. Все сложное из-
меняется, – душа неизменна. Итак, она есть сущность про-
стая, а следовательно, неизменная, неразложимая и неразру-
шимая.

Переходя к взглядам Платона на состав души, мы долж-
ны заметить, что душа у Платона разделяется на две части



 
 
 

(μερη): ξдна – вечная, духовная – το θειον, δругая – телес-
ная, смертная – το θνητον, κоторая, в свою очередь, распа-
дается на лучшую и худшую часть (отделенные друг от друга
грудобрюшной преградой) – человеческое в нас и скотское.
Божественная часть – дух, разум (λογοζ, νουζ, το λογιστιχον)
– ρоставляет сущность человеческой души; она помещает-
ся в голове.78 Вторая часть души – θυμοζ, μужественная во-
ля, страсть, но страсть благородная; она предназначена са-
мой природой на помощь разуму и склонна подчиняться
ему, будучи наделена инстинктивным влечением ко всему
доброму и высокому. Наконец, третья часть – похоть, жела-
ние (επιθυμια, το επιθυμητιχον) – ρтрасть животная, слепая,
совершенно чуждая разумности; ее мы должны с помощью
θυμοζ ΰ держать в подчинении разуму.

Таким образом и в психологии Платона мы находим то
же тройственное деление, что в физике: θυμοζ οосредствует
между божественной и животной частями нашего существа.

 
Этика Платона

 
Вся философия Платона носит этический характер. Этика

Платона рассматривает, во-первых, природу высшего блага,
а затем осуществление этого блага сначала в действительно-

78 Первоначально божество, согласно мифу Платона, и создало одну лишь го-
лову, которой была дана круглая форма наподобие мирового тела. И только впо-
следствии было привешено к ней туловище.



 
 
 

сти единичного человека (учение о добродетели) и, наконец,
в деятельности общества (политика).

Я уже указал на те различные ступени, через которые
прошло развитие нравственного миросозерцания Платона.
Сначала «наивный эвдемонизм», который высказывается в
«Протагоре» и согласуется с учением Сократа: «благо» (τ
αγαθον), κак единство добродетели и счастья, прекрасного и
полезного, доброго и приятного. Затем – разрыв с таким на-
ивным эвдемонизмом во имя требований абсолютной мора-
ли, которая высказывается в «Горгии». Во имя этих требова-
ний обличается весь нравственный строй афинского обще-
ства, осудившего себя в смерти Сократа. Идеал абсолютной
объективной правды противополагается чувственным влече-
ниям человека: доброе противополагается приятному. Вера
в конечную гармонию добродетели и счастья, правда, оста-
ется; но идеал абсолютной правды, абсолютного добра, при-
водит философа к признанию иного, сверхчувственного ми-
ра, обнаженного от плоти, где эта правда живет и раскры-
вается в своей полноте. В «Горгий», «Феэтете», «Фэдоне»,
в VI и VII книгах «Республики» мораль Платона получает
аскетическую тенденцию, требуя очищения души, отреше-
ния от мира, от чувственной, светской жизни. Высшее благо,
идея блага, которая выше всего, находится вне мира. Следо-
вательно, и высшая цель нравственности находится в мире
сверхчувственном; и ее можно достигнуть лишь отречени-
ем от всего чувственного. Душа получила начало не в зем-



 
 
 

ном, а в высшем мире. Жизнь в чувственном теле рожда-
ет для нее множество всяких бедствий и зол. Чувственный
мир есть область несовершенная, полная зла и беспорядка; и
задача человека – в том, чтобы возвыситься над ним и все-
ми силами души стремиться к уподоблению Богу, который
ни с чем злым не соприкасается (из «Теэтета»). В «Федоне»
Платон говорит, что высшая задача человека заключается в
освобождении души от вего телесного, в ее сосредоточении
на себе, во внутреннем мире умозрения, которое имеет де-
ло только с истинным и вечным. Лишь этим путем душа мо-
жет восстать из своего падения в чувственный мир и воз-
вратиться к прежнему состоянию. Философия есть очище-
ние (χαθαρσιζ), οоскольку она освобождает нас от страстей
и желаний и всего более отрешает душу от тела. Но только
смерть дает нам окончательное освобождение от зол. Здесь
– явные эстетические черты: отречение от мира, бегство от
мирских интересов и забот, уподобление божеству, умира-
ние для плоти, которая представляется могилой духа. Сто-
ит еще припомнить знаменитое сравнение земного бытия с
подземной темницей, и мы получим полную картину аске-
тической проповеди, впервые явившейся в Европе в учении
Платона.

Но этой тенденцией, как я уже сказал не исчерпывает-
ся этическое учение Платона; наряду с ней является старая
примиряющая эвдемонистическая тенденция, которая ска-
зывается все сильнее в старческих произведениях нашего



 
 
 

философа – в диалоге «Филеб» и в «Законах». Впрочем, она
наблюдается и раньше. С одной стороны, в самой чувствен-
ности Платон открывает эрос, стремление к идеалу в вечной
полноте бытия, в выcшей красоте. С другой стороны, он хра-
нит практическую задачу, завещанную Сократом, задачу ре-
формы, перевоспитания общества.

Благо не только заключается в себе самом, но оно осу-
ществляется и в действительности. Оно есть творческое, бо-
жественное начало, чуждое зависти, которое, как солнце, да-
ет всему и свет и жизнь. Оно есть не только вечный идеал, но
и действительное благо отдельного человека и общества, да-
ющее им счастье или блаженство (ευδαιμονια). Ηадача фи-
лософа, обращающегося не к богам, а к живым людям, состо-
ит в том, чтобы их в этом убедить; он должен показать, что
добрая и прекрасная жизнь есть вместе и наиболее полезная,
и наиболее приятная и счастливая. Мы видели, что филосо-
фия Сократа носила эвдемонистический характер; он, как и
все последовавшие за ним школы, отожествил благо со сча-
стьем. То же делает и Платон. В чем же заключается благо
человека? Заключается ли оно в наслаждении или в разум-
ности человека? Разбирая этот вопрос, Платон подвергает
критике как учение гедонистов, так и учение киников.

Удовольствие без разума не есть совершенное благо, ибо
оно незаконно, недостаточно, не довлеет себе, не «ιχανον».
Ζизнь, проводимая в наслаждениях без познания, без разу-
ма, есть скотская, животная жизнь. Однако и одно обладание



 
 
 

разумом само по себе еще не доставляет счастья. Бесстраст-
ная атараксия киников, как состояние чисто отрицательное,
не может никого удовлетворить и хотя оно и может быть бо-
жественно, но не может составлять высшего предмета чело-
веческих стремлений. Итак, истинное человеческое благо –
не в одном удовольствии, но и не в одной разумности. Всего
лучше μιχτοζ βιοζ – ζизнь, смешанная из обоих элементов.
Но который же из них должен преобладать? Удовольствие не
должно господствовать в человеке: оно относится к матери-
альной природе, к области «безграничного» (απειρον); βзя-
тое само по себе, оно постоянно колеблется между недостат-
ком и избытком, оно ненасытно, неустойчиво и не доставля-
ет спокойствия. Разум же дает меру и предел (περαζ) αез-
граничному, вносит порядок, закон и систему, будучи сроден
высшему верховному разуму, сознанию блага, конечной при-
чине мироздания. Поэтому разуму должно принадлежать ру-
ководительство в жизни человека.

Если удовольствие есть высшее, безусловное благо, то
выйдет, что человек тем лучше, чем более он наслажда-
ется, а человек несчастный, хотя и добродетельный, дол-
жен считаться дурным. Далее, по учению гедонистов, самые
сильные удовольствия суть физические, между тем эти по-
следние неразрывно связаны со страданиями и предполага-
ют их. Они возникают посредством удовлетворения потреб-
ностей и имеют отрицательный характер прекращения той
или другой мучительной потребности, нужды, того или ино-



 
 
 

го страдания (например, прекращение голода и т. д.). Такие
удовольствия, обусловленные нуждою, страданием, не могут
быть чем-либо ценным сами по себе. Это чисто относитель-
ные, нечистые, смешанные удовольствия, которые столь же
легко обращаются в свое противоположное, когда наступает
пресыщение.

К числу чистых удовольствий, которые не смешаны со
страданием, принадлежат удовольствия эстетические и те,
которые мы черпаем из познания. Наилучшая жизнь со-
стоит в разумном соединении духовного и чувственно-
го, в сочетании разума с удовольствием: высшее благо
есть мера. Платон вернулся к исконному греческому иде-
алу. Благо обнимает собою все, что прекрасно, совершен-
но (ιχανον, αυταρχεζ), β чем осуществляется мера – все
μετριον χαι χαιριον, ηатем сродное мере – разум (νουζ,
φρονησιζ), οознавательную деятельность науки, искусства
(δοξαι ορθαιχαι τεχναι), νаконец, часть удовольствий, укра-
шающих человеческую жизнь.

Таким образом Платон приходит здесь к иному выво-
ду, чем в «Горгии» и «Федоне». Там он учил, что надо ис-
кать счастья в бегстве от мира, а здесь является идеалом
χαλοχαγαθια – μера, обусловливающая собою и доброде-
тель, и здоровье души, и счастье человека. Платон возвра-
щается к эвдемонизму своего «Протагора» и в «Законах» (V,
5–6) проповедует добродетельную жизнь, как наиболее при-
ятную и счастливую. Здесь, как и в «Протагоре», он при-



 
 
 

знает, что правильный расчет или верно выведенный баланс
удовольствий и страданий, заключающихся в отдельных об-
разах жизни, склоняет разумный выбор в пользу нравствен-
ной, добродетельной жизни, как жизни наиболее приятной
и счастливой. Как здоровье есть добродетель или доблесть
тела, так добродетель есть здоровье и красота души. Поэто-
му она безусловно желательна сама по себе, независимо от
всяких внешних побуждений, от каких бы то ни было на-
град в этой жизни или будущей – все равно. Но вместе с
тем она неизбежно, по существу своему, связана со счастьем,
и постольку она имеет ценность не только для бесплотного
ума или для богов, но и для людей. В своем учении о доб-
родетели Платон сначала следовал Сократу, отожествляя ее
со знанием и утверждая единство всех добродетелей. Но по-
том мало-помалу он отклонился от Сократа и наряду с его
философской добродетелью стал признавать и другую доб-
родетель, основанную не на знании, а на правильном пред-
ставлении. Уже в «Меноне» Платон признает относительную
ценность такой нефилософской, обычной добродетели: она
обусловливается правильным воспитанием, верными, хотя и
безотчетными принципами, царящими в душе человека, его
природными склонностями. В «Республике» Платон призна-
ет эту «обычную» добродетель на ряду с совершенной добро-
детелью, которой она предшествует, подобно тому как музы-
кальное и гимнастическое образование предшествует науч-
ному. Самый грех является уже не только следствием неве-



 
 
 

жества и заблуждения, но и результатом недостатка самооб-
ладания или господства над неразумным влечением смерт-
ной части человеческой души. В «Республике» же он призна-
ет четыре рода добродетели, исходя из деления души на три
части. Во-первых, добродетель разума – мудрость (δοφια),
οосредством которой разум господствует в жизни; она по-
могает правильно познавать цель жизни, подлинное добро,
и осуществлять его на практике. Добродетель воли (θυμοζ)
εсть мужество (ανδρεια), κак определяет его Сократ. Под-
держивая разум в борьбе со скорбями и удовольствиями,
она подчиняет их его решениям, указывающим, чего следу-
ет бояться и чего не следует. Добродетель желательной ча-
сти души есть умеренность – σωφροσυνη, αезусловное под-
чинение неразумных страстей указаниям разума. Наконец,
общая добродетель, гармонически обнимающая собой дей-
ствие всех трех упомянутых добродетелей, есть справедли-
вость – διχαιοσυνη, κоторая состоит в том, чтобы каждая
часть души исполняла свою задачу – τα οιχεια πραττειν –
θ не выходила из ее пределов. Водворившись в душе, спра-
ведливость производит то, что каждая часть души исполняет
свое дело: разум повелевает, воля осуществляет его повеле-
ния, страсти подчиняются положенным им границам. Такое
гармоническое, закономерное согласие наших душевных сил
и способностей есть в одно и то же время благое и счастли-
вое настроение человеческой души. Добродетель есть выс-
шее благо, несправедливость – худшее зло.



 
 
 

 
Республика Платона

 
Платон признает индивидуальную этику односторонней и

недостаточной: она требует восполнения и находит его лишь
в этике социальной. Основные вопросы о благе человека, о
его высшей цели, о добродетели и справедливости не могут
быть разрешены помимо социальной этики. Ибо «справед-
ливость» обнимает в себе систему нормальных отношений
человека как к себе самому, так и к своим ближним, к обще-
ству, которому он принадлежит. Идея добра и справедливо-
сти универсальна, и потому она должна осуществляться не
только в личной жизни человека, но и в общественном союзе
людей. Чтобы понять, что такое справедливость, недостаточ-
но рассматривать ее в малом – в душе отдельного человека;
надо читать ее там, где она начертывается крупными буква-
ми, – в организованном человеческом обществе, в государ-
стве, которое не имеет без нее истинного здоровья. Доброде-
тель личная нуждается в воспитании; она должна быть вос-
питана обществом. Но и добродетель самого общества также
нуждается в воспитании. И чем более Платон открывал недо-
статков в существующем государственном строе, тем силь-
нее желал он его коренной всеобщей реформы. Устройство
государства определяется его целью – господством справед-
ливости, высшего блага. Лишь то государство истинно, до-
стойно этого имени, которое устроено сообразно этой цели,



 
 
 

основано на ясном сознании истинного идеала. Всякая дру-
гая форма, основанная лишь на удовлетворении насущных
материальных потребностей человека, не истинна.

Государственный союз возникает в силу естественной
необходимости взаимопомощи и взаимозащиты. Общество
тем совершеннее, тем более развито, чем совершеннее раз-
вит в нем принцип разделения труда, который позволяет
каждому посвящать себя одной деятельности, одному при-
званию, находя в деятельности других восполнение своей
собственной. Культурное развитие Афин, необычайное тех-
ническое совершенство, достигнутое ими в различных сфе-
рах искусства и промышленности, обусловливается именно
этим разделением труда. Оно обусловливается самой приро-
дой человеческой деятельности, самим разнообразием спо-
собностей человека, и постольку оно представляется спра-
ведливым: всякому свое дело, свое призвание на пользу лич-
ную и общую; и каждый должен делать свое дело, отправлять
свою функцию в общественном организме, не вмешиваясь в
посторонние дела и обязанности (τα εαυτου πραττειν χαι μη
πολυπραγμονειν).

Но в Афинах, как и в других греческих государствах – де-
мократических в особенности – этот принцип нарушается в
самом главном изо всех дел, в самой важной из всех функ-
ций общественного организма – в деле управления государ-
ством и в государственной службе, в которую вмешивают-
ся без различия ремесленники всяких цехов, воины, купцы,



 
 
 

крупные собственники, иногда простая чернь. Между тем
как всякое ремесло или искусство требует специальных зна-
ний и подготовки, самое великое «царственное искусство» –
βασιλιχη τεχνη – νе требует, по-видимому, ни знания, ни
специального воспитания и подготовки: к нему всякий счи-
тает себя призванным, кто только имеет возможность до-
стигнуть власти. В одних государствах власть попадает в ру-
ки богатых, в других – в руки бедных; и здесь и там пра-
вящие классы преследуют свои личные интересы, а не бла-
го целого, которого они не знают. С точки зрения индиви-
дуалистического эгоизма, захват власти представляется выс-
шим благом, обеспечивая удовлетворение страстей. Но рас-
смотрение жизни обществ показывает, что борьба классов
обусловливает разложение общественного строя, ослабление
и гибель государства и самих правителей, ведя их к неиз-
бежным катастрофам. Эта катастрофа естественна, посколь-
ку самый строй государства, противный разуму и природе и
не направленный к общему благу, заключает в себе начало
разложения.

Отсюда мысль Платона – образовать и воспитать путем
социальной подготовки особое служилое сословие, правя-
щий класс, ремесло и призвание которого состоит исключи-
тельно в государственной службе – военной и гражданской.
Нечто подобное он видел в спартанской аристократии: во-
енные успехи спартанцев в значительной степени объясня-
ются специально военным характером и воспитанием этой



 
 
 

аристократии, воинской дисциплиной, проникавшей весь ее
строй. Но спартанская аристократия все же была политиче-
ской партией, которая преследовала свои сословные, родо-
вые и имущественные интересы, господствуя над остальны-
ми. Правящий класс Платона не есть привилегированное, а
служилое сословие; чтобы быть совершенным стражем об-
щегосударственных интересов, оно не должно преследовать
никаких частных, сословных, семейных или имущественных
интересов. И весь проект философа рассчитан на то, что-
бы уничтожить всякий своекорыстный интерес в сословии
«стражей», путем воспитания и коммунистического строя
жизни. С этой целью он прежде всего упраздняет в этом
классе всякую частную собственность – в отличие от про-
мышленного и земледельческого класса. «Стражам» запре-
щено касаться золота и серебра или иметь что-либо свое:
они имеют общий стол, общие жилища, и, поскольку вся де-
ятельность их направлена на общую цель охранения госу-
дарства от внешних и внутренних опасностей, низшие со-
словия – класс управляемых – доставляют им все необхо-
димое. «Стражи» ведут лагерную жизнь, воспитанные в су-
ровой простоте, чуждые всякой роскоши или изнеженности.
Сами женщины подчиняются всецело той же дисциплине.

Уничтожив частную собственность, Платон упраздняет и
семью, чтобы всецело заменить и семейные интересы обще-
государственными. Только при условии общности жен и де-
тей достигается совершенное единство граждан, единство



 
 
 

интересов. Только там, где никто не называет ничего «сво-
им» или «не своим», исчезают алчность, корысть, любостя-
жание, раздоры и тяжбы. Задушевность семейных связей пе-
реносится на государство, всеобщее братство делается ре-
альным.

Уничтожая семью в классе «стражей», Платон вовсе не
предполагает беспорядочность полового сожительства. При-
знавая, что в совместной жизни мужчин и женщин, «не с гео-
метрической, а с эротической необходимостью», явятся свя-
зи, он считает нужным подчинить их строгому контролю го-
сударства с целью воспрепятствовать вырождению военно-
го класса. Женщины производят детей от 20 до 40 лет, муж-
чины – от 25 до 55; браки устраиваются правителями путем
тщательного искусственного подбора брачащихся – с целью
произведения наилучших детей в определенном числе, сооб-
разно потребностям πολιζ ΰ. Браки торжественно освящают-
ся в установленные празднества – одновременно между все-
ми предназначенными в данный срок женихами и невеста-
ми. Всякий ребенок, прижитый вне брака, считается неза-
конным и отвергается. Женщины принадлежат не каждому
в отдельности, но государству, которое распределяет жен и
мужей во взаимное временное пользование,79 сортируя бра-

79 За пределами 40 лет для женщин и 55 для мужчин им разрешаются половые
отношения за исключением кровосмешения между родителями и детьми. Сте-
пени родства определяются так: всякий ребенок, родившийся между 7-м и 10-м
месяцем после торжественного заключения брака, считается ребенком всех тех
мужчин и женщин, которые тогда вступили в браки. По-видимому, брак заклю-



 
 
 

ки. Дети также должны быть общими, тоесть составлять соб-
ственность всего государства. Тотчас же после рождения они
отнимаются у матерей и отсылаются в особое учреждение,
где им назначаются особые няньки. При этом принимаются
всевозможные предосторожности, чтобы ни отец, ни мать не
узнали своего сына, но все считали бы друг друга родствен-
никами, почитая в старших отцов и матерей и признавая в
младших своих детей.

Далее Платон предполагает уничтожить и различие в со-
циальном положении полов. Оба пола равно способны к по-
литической деятельности. Так, в армии своего государства
он допускает амазонок и в оправдание равенства между муж-
чинами и женщинами для военной службы приводит в при-
мер охотничьих собак, которые без различия пола делают
свое дело. Женщины высшего класса у Платона не занима-
ются хозяйством. Чтобы уничтожить семью и частную соб-
ственность, надо превратить женщину в амазонку. Платон
остается верным себе и в «женском вопросе»: он уравнивает
женщин с мужчинами не в интересах женщин, а в интересе
своего государства, которому подчиняется все.

Главнейшая задача государства есть истинное воспитание
детей. Каждый уже с детства приготовляется к своей буду-
щей деятельности, будет ли он причислен к классу филосо-

чался на время, а не на всю жизнь; отличившиеся на войне пользовались особы-
ми преимуществами: на них чаще падал выбор, и им приготовлялось большее
число браков (Resp. 468 С).



 
 
 

фов, или воинов, или ремесленников. Назначение в то или
другое сословие зависит от усмотрения и выбора сведущих
правителей. Будущие правители и попечители подготовля-
ются к своему призванию обучением математическим нау-
кам, музыке и гимнастике. Мальчики и девочки получают
одинаковое воспитание.

Про гражданские отношения низшего класса управляе-
мых, класса земледельцев, промышленников, Платон не го-
ворит ничего, предоставляя самим правителям нормировать
эти отношения. Законы или не нужны при таком идеальном
правительстве, или бесполезны, так как помимо его они все
равно не проникнут в жизнь. Граждане низшего класса, ко-
торые гораздо численней своих «стражей», пользуются част-
ной собственностью; но задача истинного правительства со-
стоит в том, чтобы воспрепятствовать развитию пауперизма
и скоплению капитала в частных руках, поскольку и то и дру-
гое дурно отражается на производстве, на развитии техники
и нарушает гармоническое равновесие общества.

Таким путем достигается внутреннее органическое един-
ство государственной жизни, которого Платон не находил ни
в одном из греческих государств, раздираемых борьбою пар-
тий, сословных и имущественных интересов. Государство
должно быть таким же внутренне единым целым, как тело
живого существа: граждане должны чувствовать себя члена-
ми этого тела, членами друг друга, восполняя один другого.

В таком государственном организме и осуществляется



 
 
 

справедливость. Как в душе отдельного человека справед-
ливость заключается в том, чтобы каждая способность ис-
полняла свое назначение, соблюдая правильное гармониче-
ское отношение к другим способностям, так точно и в госу-
дарстве справедливость заключается в οιχειοπραγια, т. е. в
том, чтобы всякое звание и сословие соответствовало свое-
му назначению, отправляя свои специальные обязанности.
Сам Платон сравнивает эти сословия со способностями че-
ловеческой души. И если каждое звание имеет свою специ-
альную задачу, то справедливость должна одушевлять собою
все общество в его целом; от правителей требуется мудрость,
от воинов – мужество, от низшего класса, посвятившего се-
бя материальной деятельности, – воздержание и самообла-
дание, и от всех справедливость и самоподчинение государ-
ству, общему благу (Tim. 18 AB; Resp. 441 CD).

Но каково идеальное условие для осуществления и со-
хранения такого государства? Высшая власть в нем долж-
на принадлежать тем, кто вполне овладел «царственным ис-
кусством», кто ясно сознает идеал справедливости, идею
добра и способен к ее сознательному, последовательному
осуществлению в обществе; к такому ясному сознанию иде-
ала способны лишь философы, которые поэтому одни могут
быть истинными политиками. Если философы не сделаются
правителями или правители не обратятся в философов, то не
будет конца потрясениям и бедствиям государства. Нужны
особенные качества и особенное воспитание, чтобы сделать



 
 
 

человека способным к истинному управлению гражданами.
Но Платон считает невероятным, чтобы все граждане мог-
ли достигать этой ступени: слишком властно царит в людях
корысть и сила страстей (το φιλοχρηματον, επυθυμητιχον).
Λишь через посредство внешней силы масса граждан может
сдерживаться в границах воздержания (σωφροσυνη), μень-
шая часть способна к совершенному самообладанию, то-есть
к мужеству (ανδρεια), θ только очень немногие обладают
добродетелью разума – мудростью (σοφια).

Таким образом и в политике мы находим тройственное
деление, аналогичное делению души на три части. Есть лю-
ди – их очень мало,  – которые способны познавать исти-
ну, проводить ее в личной и общественной жизни; тако-
вы должны быть истинные правители – οι αρχοντεζ, γενοζ
βουλευτιχον. Δругие по своей природе способны к самообла-
данию и мужественной борьбе со злом как внутри себя, в со-
противлении страстям и искушениям, так и в общественной
деятельности; таких людей сравнительно больше, иони со-
ставляют класс тоже привилегированный – επιχσυροι, γενοζ
επιχουριχον, βоины и надсмотрщики. Наконец, следуют зем-
ледельцы – γεωργοι, γενοζ χρηματιστιχον, λюди, заботящи-
еся только о материальных выгодах, не могущие познавать
истину и управлять собою; поэтому они должны служить
высшим классам и во всех своих действиях направляют-
ся ими. «Мудрые» должны править неограниченно, «храб-
рые» должны блюсти цельность государства, следуя указани-



 
 
 

ям «мудрых»; им принадлежит исполнительная власть. На-
конец, третий класс должен беспрекословно им подчинять-
ся.

Философы воспитываются с детства из числа наиболее
способных «стражей», но вступают в коллегию верховных
правителей не ранее пятидесятилетнего возраста, испытан-
ные до того времени в исполнении общих обязанностей стра-
жей – на войне и в гражданских должностях. Они должны
быть тверды в своих правительственных убеждениях, умуд-
рены опытом и избираются самопополняющеюся коллегией
правителей лишь в том случае, если докажут свои способно-
сти.

Такова конституция идеального государства, в котором
художественно осуществлятся идея справедливости. Оно ис-
тинно, едино благодаря нравственной солидарности граж-
дан. Его сила и крепость – не в большом объеме, не в числе
граждан, которое должно быть ограничено (ибо в большой
массе людей идеальный πολιζ νеосуществим); сила Плато-
нова «государства» – именно в этом совершенном единстве,
которое дает ему преимущество над всеми действительными
государствами, раздираемыми внутренними раздорами. Од-
на тысяча «стражей» есть уже самое сильное изо всех войск,
как по своей дисциплине, по своей военной специализации и
подготовке, так и потому, что она всегда найдет себе союзни-
ков, уступая им военную добычу или опираясь на какую-ли-



 
 
 

бо из враждующих партий в неприятельском государстве.80

Что же представляет из себя государство Платона? Уто-
пия это, или проект? Не забудем, что в глазах Платона ис-
тинный идеал реальнее ложной действительности. Он обла-
дает высшею правдой сам по себе, независимо от того, осу-
ществлен ли он в действительности, или существует только
«в небесах»; он один естестественен, вытекая из истинной
природы человека. Если действительные государства не со-
гласны с этим идеалом, тем хуже для них: заключая в се-
бе нечто противное разуму, правде, природе человека, они
осуждены на гибель.

Какие же надежды мог питать Платон на осуществление
своего государства? Не забудем прежде всего, что оно осу-
ществляется не в народе, а в ограниченном греческом поли-
се. Отдельные черты его носят дорийский характер (строй
военно-служилого класса, сиссития, подбор детей, лагер-
ная жизнь, суровый консерватизм воспитания, гимнастика
женщин, и пр.),81 при этом наиболее радикальные реформы
(коммунизм) касаются лишь сравнительно небольшого чис-

80 Впрочем, Платон высказывает мысль, что всякая война между греками есть
лишь междоусобие: поэтому идеальное «справедливое государство» не допуска-
ет опустошения и разрушения греческих городов даже во время усобицы, имея
в виду ее конечное прекращение и умиротворение. Подобно Исократу и многим
другим современникам Платон мечтает об объединении эллинов для совместно-
го военного предприятия против «варваров». Рабами могут быть только варва-
ры, а не эллины.

81 Любопытно сравнение Платона с трактатом Ксенофонта о Лакедемонском
государстве.



 
 
 

ла граждан – «стражей» (желательно всего одна тысяча). Но
и эти радикальные реформы вводятся j жизнь в саму приро-
ду стражей, путем чрезвычайно разработанной системы вос-
питания, имеющей по преимуществу эстетический и нрав-
ственно-дисциплинарный характер. Единственная надежда
на осуществление идеала – в воспитании властителя, в пере-
даче власти в руки философа или философов.

Тем не менее идеал совершенного общества, поглоща-
ющего все частные интересы, имущественные и семейные,
правительство философов, ведающих полноту божествен-
ной истины, и воинов, им подчиненных, – весь этот план ис-
тинного государства не мог осуществиться в греческой жиз-
ни, но в некоторых чертах своих оказался пророческим. В
средние века мы находим Церковь, проповедующую отрече-
ние от мира, монашество, отрекшееся от собственности и
семьи во имя высшего божественного блага, во имя высше-
го небесного царствия, в котором все люди суть члены еди-
ного тела. В средневековом строе Европы мы находим троя-
кое деление общества, соответствующее мысли Платона; ду-
ховенство, провозгласившее себя единым носителем боже-
ственной правды, требовавшее безусловного подчинения се-
бе светского меча. Место второго класса заняли светские
владыки, рыцари и князья, сознававшие себя слугами духов-
ной власти; наконец, вся остальная масса народа представ-
ляла из себя низший класс, деятельность которого исчерпы-
валась торговлей, промышленностью и земледелием.



 
 
 

 
Последний период философии Платона

 
В последний период своей философской деятельности

Платон значительно отклонился от своих прежних начал и
сблизился с пифагорейцами как в силу личных симпатий,
так и в силу философских побуждений. Сведения об этом
последнем периоде мы почерпаем из Аристотеля, который
слушал Платона в эту эпоху, и из позднейшего сочинения
Платона – «Законы».

В метафизике Платона произошли следующие измене-
ния: он отожествил свои идеи с числами пифагорейцев и,
подобно им, признал началом всего сущего элементы чисел
– «единое» и «беспредельное». Из этих начал образуется не
только все чувственное множество, но и самые идеи, которые
Платон признавал идеальными числами (αριθμοι νοητοι).
Εдиное (το εν) ξтожествляется с сущим и с благом, является
образующей причиной всех вещей; беспредельное – с мате-
рией (υλη) θ получает все ее отрицательные свойства. Это –
начало раздвоения, делимости (Платон называет его также
неопределенной двоицей – δυαζ αοριστοζ); κак противопо-
ложное первому это – начало отрицания, множества, несо-
вершенства, зла, – как у пифагорейцев.

Уже ранее Платон ставил математическое познание по-
средине между чувственным и умозрительным; в то же вре-
мя он признавал мировую душу, как принцип всех матема-



 
 
 

тических отношений, всякой меры и пропорции в природе,
посредствующим между идеями и вещами. Теперь он пошел
далее: число, как начало единства и множества, является ему
началом всего сущего, идей и вещей. И его ученики разви-
вают целую систему фантастической арифметики. В отличие
от пифагорейцев, Платон различал между идеальными чис-
лами и числами математическими; последние слагаются, со-
ставляются из однородных единиц, между тем как первые –
непроизводны (идеальное «четыре» не есть сумма четырех
отдельных единиц, а нераздельная четверица, «идея четы-
рех», и т. д.).

Еще большую перемену мы находим в политическом уче-
нии «Законов». В этом сочинении Платон отказывается от
прежней несбыточной мечты и стремится приблизиться к
действительности. Он предлагает ряд законов, ряд мер для
реформы государственной жизни, не нарушающих ее дей-
ствительных условий. Платон по-прежнему видит в доб-
родетели высшую цель государства, по-прежнему признает
коммунизм наиболее справедливым порядком обществен-
ной жизни. Но он уже потерял надежду на осуществление
правления философов: он убедился в том, что идеальное го-
сударство, в котором нет ни семьи, ни частной собственно-
сти, мыслимо лишь среди богов и сынов божиих (Legg. 739
D). Законы по-прежнему должны основываться на разуме и
знании истины; но они должны сообразовываться со страной
и народом. Платон понижает свои требования; от правите-



 
 
 

лей он требует лишь мудрости и благоразумия (φρονησιζ),
ΰ не философии. Добродетель, составляющая цель государ-
ства, понимается уже в обыденном смысле и должна воспи-
тываться равномерно во всех гражданах.

Прежнее строгое деление на классы уничтожено; полно-
правные граждане все участвуют в управлении. Этим дости-
гается согласие и свобода, изгоняется зависть и вражда. Ибо
главная цель государства – мир и свободное согласие. Воин-
ские добродетели, игравшие прежде столь важную роль, за-
нимают самое низшее место; наряду с разумом господству-
ет свобода и дружба; везде царит пифагорейский идеал ме-
ры и гармонии. В истинной конституции разумно соединены
свобода и порядок, демократические, аристократические и
монархические принципы. Солонова конституция повлияла
отчасти на этот поздний проект Платона.

Его новое государство есть республика, во главе которой
стоит совет (βουλη) θз 360 ежегодно избираемых членов, в
важнейших случаях (например, при издании новых законов)
созывается народное собрание (εχχλησια). Γраждане распа-
даются на четыре имущественных класса, причем ценз да-
ет некоторые преимущества высшим классам. Полноправ-
ные граждане не занимаются ни земледелием, ни торговлей,
ни ремеслами. Частная собственность регулируется государ-
ством, которое дает гражданам определенные наделы, обра-
батываемые рабами. Резкие имущественные различия смяг-
чаются; в государстве не должно быть ни чрезмерного богат-



 
 
 

ства, ни нищенства. Максимум всего в пять раз превышает
минимум имущества. Брак и семейная жизнь также подчи-
няются контролю государства.

Воспитание граждан остается главнейшею задачей госу-
дарства, которую оно преследует путем особых учреждений,
и в этом воспитании значительную роль играет нравственное
образование характера, упражнение воли.

О философии и диалектике, как подготовке к политиче-
ской деятельности, нет более и речи. Вся научная часть обра-
зования ограничивается математикой и астрономией. «Две
вещи,  – говорит философ,  – дают твердое основание для
страха Божия – сознание превосходства духа над телом и
признание того разума, который управляет светилами небес-
ными». Место философии занимает религия, причем Пла-
тон предпринимает религиозную реформу в пифагорейском
духе. Все государственное устройство закладывается на ре-
лигиозных началах. Боги, демоны и герои играют самую вид-
ную роль. Ими санкционируются законы, ими стоит госу-
дарство, все части которого распределяются между отдель-
ными божествами. Жертвы и богослужение составляют од-
но из важнейших занятий граждан. Верования основывают-
ся на законах и предании, и всякое нарушение законов есть
такое же нечестие, такой же грех против богов, как кощун-
ство и святотатство. Религия должна быть очищена от без-
нравственных мифологических элементов; но основы народ-
ного политеизма остаются незыблемы.



 
 
 

Таковы общие черты этого нового проекта Платона.
Несравненно более умеренный, чем проект «Республики»,
он является результатом компромисса между идеалом и
той дурною действительностью, которая оказывается вполне
неспособной к его осуществлению. Поэтому взгляд на дей-
ствительность – еще более мрачный. Платон признает наря-
ду с разумной, доброй душой и благим Богом – действие злой
души во Вселенной. Зло в мире есть общее начало. И как все
доброе, целесообразное в природе необъяснимо без призна-
ния доброй души, благого разума, так и присутствие зла в
мире, злые стремления, сопротивления благу указывают на
существование злой души, злого начала.

 
Древняя Академия

 
Школа, основанная Платоном – Академия, продолжала

существование и после его смерти, сохраняя прежнюю ор-
ганизацию. Во главе ее стоял схоларх – преемник умерше-
го учителя. Ни один из академиков не обладал тем фило-
софским духом, который был погребен не только для ново-
го развития платонизма, но даже для истинного понимания
Платоновой мысли. Несмотря на значительные отклонения,
школа застыла на той ступени, на которой оставил ее учи-
тель. В теоретической философии академики все были ско-
рее пифагорейцами, чем платониками. В области нравствен-
ной философии они далеко ушли от Сократова радикализма



 
 
 

и всего ближе подходили к тому нравственному учению, ко-
торое мы находим в «Филебе» и «Законах». Таков был об-
щий характер древней Академии.

Первым преемником Платона был его племянник Спев-
сипп, по смерти которого управление школой перешло к
другому ученику Платона, Ксенократу. Последний пробыл в
должности схоларха около 25 лет (339–314). Из других непо-
средственных учеников Платона, кроме Аристотеля, извест-
нейшие суть: Гераклит Понтийский, Филипп Опунтский,
Евдокс Книдский. Все они с разными оттенками и измене-
ниями примыкают к преобразованному пифагорейству.

Спевсипп несколько выше ценил значение чувственного
опыта (επιστημονιχη αισθησιζ), χем Платон. Он признал
некоторую достоверность опыта и придавал ему большее
теоретическое значение. Это уже представляет собою как
бы переход к Аристотелю. Впрочем, отрывки из сочинений
Спевсиппа, сохранившиеся до нас, отличаются пифагорей-
ским характером. Идеи заменяются числами; основанием
всего существующего является «единое и многое», причем
Спевсипп отличал «единое» и от разума и от блага, с кото-
рым, по-видимому, отожествлял его Платон. Спевсипп при-
знавал душепереселение; в этике он следовал позднейшему
учению Платона, признавая, что блаженство человека обу-
словливается гармоническим развитием его естественных
способностей.

Ксенократ все существующее производил из единого и



 
 
 

беспредельного – нечета и четного (αοριστοζ δυαζ – «δво-
ица» пифагорейцев). Из этих начал возникают идеи, кото-
рые Ксенократ отожествлял с числами. Ксенократ, кажется,
первый разделил философию на диалектику, физику и эти-
ку; в древности он был известен как нравственный философ.
Свои этические взгляды, сходные с воззрениями Платона, он
изложил в многочисленных сочинениях, которыми в значи-
тельной степени подготовил стоическую философию. Душу
Ксенократ считал «движущим себя числом» и учил о миро-
вой душе в духе «Тимея». Он верил в душепереселение, в
злых и добрых демонов, проповедовал воздержание от мяс-
ной пищи; по-видимому, миросозерцание его носило рели-
гиозно-мистический характер.

Другие академики, как Филипп или Евдокс Книдский, бы-
ли более математиками и астрономами, чем философами.
Филипп учил, что математика и астрономия дают нам выс-
шее знание: они научают правильному представлению о бо-
гах и истинном благочестии. Он признавал демонов, посред-
ников между миром и богами (но мифологических богов он
отвергал), и разделял позднейшее мнение Платона о злой
мировой душе. Высшим предметом умозрения считал звез-
ды и числа: посредством их душа освобождается от земного
бытия, делаясь нравственной, и, просветленная, возвраща-
ется на небо.

Гераклит Понтийский был последователем пифагорейца
Экфанта. Началом всего он признавал телесные частицы –



 
 
 

монады, из которых божественный ум слагает мир. Подоб-
но Экфанту, Гераклит признавал суточное обращение Зем-
ли вокруг своей оси и видел в Меркурии и Венере спутников
Солнца.

В этом духе продолжалась деятельность Академии вплоть
до Аркесилая (315–241), который существенно изменил ха-
рактер ее учения, преобразовавши его в особого рода скеп-
тицизм. На этом философе и кончается развитие древней
Академии, ведущей свое начало непосредственно от Плато-
на. Мистика, математика, популярная мораль и скептицизм,
отчаяние в возможности разумного познания истины – вот
что осталось от отвлеченного идеализма Платона в среде его
ближайших учеников и преемников.



 
 
 

 
Аристотель

 
Биография Аристотеля известна нам из сочинений Дио-

гена Лаэрция, Дионисия Галикарнасского и некоторых дру-
гих писателей.

Аристотель родился в 384 г. в Сагире, греческой колонии,
недалеко от Афона. Отец его, Никомах, был лейб-медиком
и другом македонского царя Аминты, отца Филиппа. Таким
образом Аристотель уже с детства находился в близких отно-
шениях с македонским двором, к которому Филипп пригла-
сил его впоследствии для воспитания наследника престола.

Отец философа был и первым его наставником и, может
быть, с ранних лет развил в сыне любовь к изучению приро-
ды. Впрочем, мальчик рано лишился отца, по смерти кото-
рого о его воспитании заботился некто Проксен из Атарнея:
на его попечении Аристотель находился до 17-летнего воз-
раста. (Впоследствии Аристотель воспитал сына этого Прок-
сена – Никанора.) Восемнадцати лет Аристотель прибыл в
Афины, где и вступил в школу Платона, который в то вре-
мя был, по-видимому, в Сицилии, при Сиракузском дворе.
В его отсутствие Аристотель слушал, вероятно, Ксенократа,
временно заведовавшего школой. По возвращении Платона
Аристотель сделался самым приверженным учеником его, и
их близкие отношения не прекращались в течение 20 лет,
вплоть до самой смерти Платона. Об этих отношениях до-



 
 
 

шло до нас много анекдотов позднейшего времени. Эпику-
рейцы и эклектики любили рассказывать, что ученик часто
враждебно относился к своему учителю, что однажды, в при-
сутствии Ксенократа, Аристотель выгнал престарелого Пла-
тона из Академии и сам читал вместо него, что Платон часто
обвинял своего ученика в неблагодарности и т. д. Согласно
этим россказням, Аристотель вообще отличался крайне са-
молюбивым и насмешливым характером… Но едва ли мож-
но считать эти сообщения верными. Против них говорит, во-
первых, уже то обстоятельство, что и после смерти Платона
Аристотель не только сохранил связи с его Академией, но
и был другом Ксенократа, человека, по свидетельству всех
его современников, в высшей степени преданного Платону,
честного и нравственного, который едва ли бы хорошо от-
несся к Аристотелю, если бы последний недостойно оскорб-
лял учителя. Во-вторых, Аристотель во всех своих сочине-
ниях открыто причисляет себя к платоникам, даже там, где
он полемизирует с основными воззрениями школы (наши
взгляды, аргументы, которые мы приводим в пользу идей,
и т. д., – так выражается Аристотель, опровергая эти взгля-
ды и аргументы). В Никомаховой этике Аристотель даже вы-
сказывает, что ему тяжело полемизировать со своим другом
Платоном, с тем, кого он глубоко почитает, но к этому его
принуждает истина, которая ему еще дороже. До нас дошла
еще эпитафия, сочиненная Аристотелем, в которой он гово-
рит о Платоне как о человеке, которого порочный недостоин



 
 
 

даже восхвалять; это – муж, показавший учением и жизнью
– ωζ αγαθοζ τε χαι ευδαιμων αμα γινεται ανηρ.82 Все ранние
произведения Аристотеля (которые, впрочем, не дошли до
нас) носили на себе отражение сильного влияния Платона;
они написаны в диалогической форме, стиль их совершенно
другой, чем в позднейших произведениях. Наконец, самое
учение (в частностях) заимствовано у Платона, например,
диалог «Эвдем» отражал влияние «Федона». По-видимому,
преподавательская деятельность Аристотеля точно так же,
как и его писательство, началась еще в Академии. Так, суще-
ствует известие, что уже в Академии Аристотель преподавал
и разрабатывал риторику. По-видимому, полемика против
идеологии Платона также началась еще при его жизни и в
его школе. Судя по диалогам Платона и в особенности по его
позднейшим произведениям, он сам как истинный философ
поощрял своих «сотоварищей» к диалектической критике и
проверке самых оснований своего учения.

После смерти Платона Аристотель вместе с Ксенократом
отправился в Малую Азию к своему товарищу по школе,
Гермию, тирану города Атарнея в Мизии. Три года спустя,
когда Гермий был убит, Аристотель бежал в Митилену, где
женился на племяннице (или сестре) убитого – Пифиаде. От-
сюда он вернулся в Афины, где открыл школу риторики, со-
перничая с Исократом. Но эта школа существовала недол-
го. В 342 году Аристотель был приглашен Филиппом к маке-

82 каким образом человек становится вместе хорошим и счастливым.



 
 
 

донскому двору в воспитатели к наследнику престола Алек-
сандру. Здесь философ пробыл вплоть до азиатского похо-
да 336 г. (Аристотель был приглашен, когда Александру бы-
ло 13 лет). В продолжение трех лет он всецело отдался делу
воспитания; затем, так как Александру рано пришлось всту-
пить на политическое поприще, учение уже не могло носить
правильного характера; но Аристотель все-таки остался при
нем.

Вначале Аристотель был очень хорош как с Филиппом,
так и с Александром. Он часто заступался перед македон-
ским царем как за целые города, так и за отдельных лиц; и это
заступничество имело полный успех. Так, благодаря Аристо-
телю Стагира, разрушенная Филиппом, была восстановлена.
По свидетельству Плутарха, Александр своею любовью к на-
уке и поэзии был обязан Аристотелю, которого он чтил как
отца и впоследствии покровительствовал ему и поддерживал
его во всех научных изысканиях своими средствами.

Когда начался поход на Персию, Аристотель вернулся в
335 году в Афины и основал свою школу, Ликей, по сосед-
ству с храмом Аполлона Ликейского, где и учил в продол-
жение 12 лет.83 К этой эпохе относится самая плодотворная
пора деятельности Аристотеля, когда он создал свою школу
и написал все те произведения, которые дошли до нас.

Школа, которая была основана Аристотелем, во многих

83 Школа Аристотеля носила название перипатетической от крытого перипа-
тоса (колоннады), ее окружавшего.



 
 
 

отношениях подобна предшествовавшей философской шко-
ле. По-видимому, влияние устного преподавания Сократа
было очень сильна и в Академии, и в Ликее, хотя оно полу-
чило здесь характер научный. Замечательно это постоянное
умственное общение между учителем, его «товарищами» и
учениками. Вся работа этой школы, которую мы можем про-
следить по сочинениям Аристотеля, носит именно такой ха-
рактер совместного труда.

Вообще в те 12 лет, которые Аристотель провел в Ликее,
им было написано такое множество сочинений, что трудно
представить себе, чтобы все эти сочинения, стоившие столь
обширных подготовительных работ и столь основательные,
были результатом деятельности одного человека. Этого и не
было на самом деле. Рассматривая сохранившиеся до нас со-
чинения Аристотеля, мы можем прийти к тому выводу, что
ему принадлежала лишь редакция их. Слог их крайне небре-
жен, достоинства изложений неодинаковы: в одной главе –
это образец ясности и научности, в другой – мысль запута-
на различными ненужными вставками. Многие большие си-
стематические сочинения («Метафизика») Аристотеля как
бы составлены из частных исследований. По-видимому, ис-
следуя какую-либо определенную дисциплину, Аристотель
и его «товарищи» и ученики сначала собирали и приводили
в систему, анализировали весь доступный им научный ма-
териал, все предшествовавшие наблюдения, гипотезы и тео-
рии. Каждому систематическому изложению какой-либо на-



 
 
 

уки предшествовал целый ряд подготовительных исследо-
ваний, как, например, по зоологии или политике. 84 Состав-
лялись отдельные сборники рефератов, которые затем под-
вергались общей обработке, редактировались Аристотелем,
а впоследствии послужили основанием для систематических
сочинений.

Отношения Александра к Аристотелю, бывшия сначала
столь дружественными, потом охладились. Каллисфен, лю-
бимый племянник философа, живший при Македонском
дворе, поссорился с царем и был убит им. Аристотель был
очень огорчен этим, а придворные льстецы, которые в это
время уже имели влияние на царя Александра, воспользо-
вались случаем, чтобы оклеветать философа. Впоследствии
Аристотеля обвиняли, будто он подговорил Антипатра дать
царю приготовленный им яд. Но Александр умер вовсе не
от яда, и его смерти не мог желать Аристотель. Со смертью
Александра он во всяком случае терял покровителя. Дей-
ствительно, вспыхнувшая вскоре после того Ламийская вой-
на (323 г.) поставила Аристотеля, как придворного македон-
ского царя, в крайне опасное положение. Он был обвинен в
безбожии и должен был бежать из Афин в Эвбею. Здесь он
и умер после продолжительной болезни в 322 году.

84  Чтобы построить свое учение о государстве, Аристотель собрал истори-
ческий материал по государственному устройству 158 греческих государств.
Недавно открытый трактат Αθηναιων πολιτεια, βнесший так много нового в на-
ши понятия об афинском строе, показывает, как невосполнима утрата полного
сборника «политий».



 
 
 

О характере Аристотеля нам известно очень мало. Анек-
доты, передаваемые позднейшими писателями, недостовер-
ны, ибо своим происхождением они обязаны вражде позд-
нейших философских школ между собою. О личности Ари-
стотеля мы можем судить по его сочинениям. Мы знаем, как
широк был нравственный кругозор этого философа, как воз-
вышенны его принципы. Он был мыслителем, который выс-
шей своей целью ставил «теорию» – познание божества и
познание мира. Его сочинения не носят художественного,
мистического характера творений Платона, а скорее харак-
тер современной научной объективности; это единственный
древний писатель с таким направлением. Читая Аристоте-
ля, иногда испытываешь как бы световое впечатление: тако-
ва ослепительная ясность и прозрачность его мысли. Вели-
кий мастер анализа, он был равно наделен даром творческо-
го построения и философской интуиции. Принимая в расчет
колоссальную деятельность Аристотеля и вместе характер,
дух его философии, выносишь то заключение, что Аристо-
тель более своих предшественников жил наукой, жил голо-
вой. Трудно себе представить, чтобы один человек мог сде-
лать столь много для всех отраслей знания, как Аристотель.
Благодаря исключительным дарованиям, благодаря своему
историческому положению он один сделал в науке больше,
чем многие века после него. При этом Аристотель был слаб
здоровьем; но он напряг все свои силы на эту работу мыс-
ли. В его дошедших до нас сочинениях мы не находим сер-



 
 
 

дечного пафоса Платона: слог сжат и блещет остроумием,
упреки в насмешливости которые ему делали, по-видимому,
справедливы; едкие насмешки над предшествовавшими фи-
лософами попадаются нередко. Но, судя по его этике, Ари-
стотель умел понимать дружбу и имел самый возвышенный
взгляд на все лучшие чувства в человеке; он сумел воспитать
благородный дух своего царственного воспитанника.

Теперь перейдем к сочинениям философа.
 

Сочинения Аристотеля
 

Сочинения Аристотеля не так полно и не так хорошо со-
хранились, как сочинения Платона: до нас дошла только
часть его более поздних произведений, а все, что было на-
писано философом в ранний период его деятельности, уте-
ряно. Цицерон хвалит сочинения этой эпохи за «золотой по-
ток красноречия», между тем как дошедшие до нас произ-
ведения носят скорее характер черновых работ: настолько
небрежно они обработаны.

Согласно преданию (об этом свидетельствует Страбон),
сочинения Аристотеля перешли по наследству к его люби-
мому ученику Феофрасту, который передал их Нелею. По-
следний перевез пергаменты в Троаду, в город Скепсис. Там
потомки Нелея зарыли пергаменты в погреб; все они сильно
пострадали от сырости и от мышей. Затем они были прода-
ны в Афины, а отсюда были похищены Суллой и перевезены



 
 
 

в Рим. Там их издал грамматик Тиранион при помощи Ан-
дроника Родосского.

Под именем Аристотеля до нас дошло собрание сочине-
ний, которое в существеннейшей своей части сводится к
изданию трудов Аристотеля, составленному перипатетиком
Андроником Родосским около 50–60 года до Р.Х. вместе с
грамматиком Тиранионом. Большая часть этих сочинений и
важнейшие из них несомненно подлинны, хотя некоторые из
них, по всей вероятности, и не избегли позднейших вставок
и поправок.

Наряду с уцелевшими произведениями мы знаем множе-
ство утраченных, подлинных и неподлинных, известных по
цитатам позднейших писателей и по дошедшим до нас спис-
кам произведений Аристотеля.

Сохранились списки: Гермиппа,85 который показывает
147 аристотелевских сочинений, содержащих 400 книг; но
в этом каталоге еще не упомянуто много важнейших произ-
ведений, входящих в наше собрание: этот список, по-види-
мому, содержал только сочинения, существовавшие во вре-
мя его составления в александрийской библиотеке. Другой,
позднейший список, известный отчасти через арабских пи-
сателей, был составлен неким Птолемеем, который называет
почти все сочинения, вошедшие в наше собрание, и вместе
с Андроником дает общее число всех книг около 1000. Так

85 Александриец около 200 года до Р.Х., его список передается Диогеном Лаэр-
цием.



 
 
 

что мы располагаем теперь менее чем шестой частью.
Сочинения Аристотеля распадаются на несколько клас-

сов, причем из его диалогов, написанных отчасти еще при
жизни Платона (например, «Эвдем»), до нас не сохранилось
ничего. Так как дошедшие до нас сочинения все относятся
к позднейшему периоду деятельности философа, когда его
система сложилась окончательно, то для нас не представля-
ет особенного интереса определение порядка их написания,
что было так важно при изучении творений Платона. Поэто-
му сочинения Аристотеля распределяют на группы по их со-
держанию.

Во-первых, ряд сочинений по логике, которые в византий-
скую эпоху были соединены под именем οργανον; ρюда от-
носятся: 1) χατηγοριαι – θскаженные позднейшими вставка-
ми; 2) περι ερμηνειαζ – ξб истолковании (собственно о суж-
дениях)  – неподлинное сочинение; 3) αναλυτιχα προτερα
χαι υστερα. Οервая трактует о заключениях, вторая – о до-
казательствах; 4) топика-диалектика, т. е. учение о доказа-
тельствах вероятных; последняя, 9-я, книга ее считается за
отдельный трактат – περι σοφιστιχών ελεγχων. Βо-вторых,
сочинения по физике: 1) Φυσιχη αχροασιζ β 8-ми книгах,
2) о небе – 4 книги, 3) о происхождении и уничтожении –
2 книги, 4) метеорология – 4 книги и 5) целый ряд мелких
сочинений по физическим вопросам. Далее следуют сочине-
ния об органической природе: 1) 9 книг по зоологии, 2) о рас-
тениях – (περι φυτών), 3) ξ частях животных, 4) о передви-



 
 
 

жении животных, 5) о происхождении животных, 6) о дыха-
нии (περι πνευματοζ), 7) ξб ощущении, 8) 3 книги о душе –
психология Аристотеля.

В-третьих, идут метафизические сочинения. «Метафизи-
ка»86 (14 книг) состоит из многих различных исследований,
соединенных между собою чисто внешним образом.

В-четвертых, этические сочинения. «Этика» Аристотеля
дошла в трех списках: 1) Никомахова (по имени сына Ари-
стотеля) в 10 книгах, несомненно подлинная, хотя и с неко-
торыми вставками, 2)Эвдемова этика, близкая к первой и
принадлежащая ученику Аристотеля Эвдему, 3) так назы-
ваемая большая «Этика»; она собственно самая краткая из
всех трех и представляет собою извлечения из двух выше-
упомянутых.

В-пятых, политика в 8 книгах. Далее следуют сочинения
по экономике, риторике, трактат о поэтическом искусстве и
целый ряд исследований по различным вопросам. Все 1000
книг, конечно, я перечислять не буду.

Интересен вопрос, для кого и для какой цели назначались
эти книги? Они не были изданы самим Аристотелем. Иные
думали, что это – нечто вроде студенческих записок, кото-
рые даже не редактировались учителем; другие, напротив,

86 Слово метафизика имеет случайное происхождение и было неизвестно Ари-
стотелю. Все сочинения по «первой философии» были помещены редакторами
сочинений Аристотеля после его физики – μετα τα φυσιχα. Ξтсюда термин «ме-
тафизика», который встречается впервые в эпоху Августа у перипатетика Нико-
лая Дамаскина.



 
 
 

полагают, что Аристотель сам писал свои сочинения или, во
всяком случае, редактировал их. Первый взгляд едва ли ве-
рен. В некоторых случаях, как в XII книге «Метафизики»,
мы имеем дело, несомненно, с черновым наброском само-
го Аристотеля, который пользовался им при своих чтени-
ях. (Мы, например, встречаемся здесь с выражениями тако-
го рода: «после этого надо сказать, что» – μετα ταυτα θ т. д.)
Вообще, если сочинения Платона являются нам как бы со-
бранием законченных художественных изваяний, произве-
дения Аристотеля скорее вводят нас как бы в мастерскую, в
лабораторию ученого и мыслителя; в них все дело в мысли,
а не в форме. Отдельные сочинения представляют собою со-
единение отдельных исследований, иногда в высшей степени
тщательно и глубоко разработанных, иногда незаконченных,
иногда приведенных лишь во внешнюю связь.

Возьмем для примера «Метафизику». В ней мы находим
ряд различных исследований. Первая книга заключает в се-
бе общее определение метафизической науки и разбор пред-
шествовавших философий. Третья, четвертая, шестая, седь-
мая, восьмая и девятая книги составляют одно цельное ис-
следование по основным метафизическим вопросам. Деся-
тая книга (о едином) не связана с предыдущими. Пятая кни-
га стоит отдельно, но на нее ссылаются сочинения. Без вве-
дения и заключения она представляет из себя как бы спра-
вочный словарь философских терминов, который имел су-
щественное значение только в руках учеников. Двенадцатая



 
 
 

книга – черновой конспект, которым мог пользоваться сам
Аристотель. Тринадцатая и четырнадцатая книги разбирают
учение об идеях и числах Платона. Местами отрывки из этой
книги вписаны в 9-ю главу первой книги. Очевидно, они бы-
ли подготовительной работой к первой книге. Одиннадцатая
книга распадается на две части, из коих первая представля-
ет из себя краткий конспект или эскиз III, IV и VI книги,
а вторая – подложную компиляцию «Физики» Аристотеля.
Таким образом вся «Метафизика» является как бы сшитой
из отрывков, часто не имеющих между собою связи, и, оче-
видно, она не предназначалась для издания.

При рассмотрении сочинений Аристотеля достойно вни-
мания то обстоятельство, что многие сочинения взаимно
ссылаются друг на друга (например, «Аналитика» и «Топи-
ка», «Физика» и «Метафизика»), как если бы они составля-
ли главы или отделы одного большого сочинения. Очевидно,
что в изданном сочинении не может быть ссылок на неиз-
данные, и так как сочинения Аристотеля нередко ссылают-
ся друг на друга, то ясно, что они составляют части одного
цикла, который не предназначался для публики и был обра-
ботан позднейшими издателями. Но отсюда еще не следует,
чтобы это были исключительно черновики, ибо отдельные
части замечательно тщательно отделаны. Наконец, в отдель-
ных книгах Аристотель иногда обращается к «слушателям»,
что доказывает, что его сочинения первоначально предна-
значались для них и лишь впоследствии стали доступны бо-



 
 
 

лее широкому кругу читателей. Рассматривая эти сочинения
как специальное достояние школы, перипатетики ревностно
хранили их, дорожили ими несравненно более, чем изданны-
ми, обнародованными Аристотелем сочинениями, которые
теперь все утрачены.

Такое отношение учеников уже само по себе свидетель-
ствует, что сочинения Аристотеля носят на себе печать
его личной работы. Особенности слога, изложения, мно-
гие ссылки и обороты речи доказывают нам также, что
это отнюдь не могли быть простые записки учеников. При
всей небрежности, неровности формы, содержание слишком
сложно и разработано, мысль слишком сжата для простых
ученых бесед. Такой превосходный стилист, как Феофраст,
несомненно сгладил бы шероховатости слога при составле-
нии лекций. До нас дошла посредством Симплиция перепис-
ка Эвдема с Феофрастом относительно точного текста одно-
го места из «Физики». Наконец, всем сочинениям Аристо-
теля присущ особый стиль, множество оборотов, постоянно
повторяющихся, терминология, чрезвычайно тонко разрабо-
танная. На всех лежит печать одной мысли, одного ума.

Теперь мы перейдем к изложению самой философии Ари-
стотеля.

 
Аристотелевская философия. Введение

 
Философия Аристотеля вытекает из Платоновой фило-



 
 
 

софии, так же как последняя вытекала из учения Сократа.
Правда, Аристотель исследует учения всех предшествовав-
ших философов, как и Платон; он критикует их всех; но
в своих взглядах на предшествовавшие учения сходится с
Платоном. В некоторых отношениях его система есть совер-
шенный платонизм, в других она существенно противопо-
ложна этому учению.

Платон и Аристотель – оба философы умозрительные, ис-
ходящие из основных начал Сократа: оба они, несмотря на
значительные различия, в сущности имеют один и тот же
взгляд на самую природу знания: в их глазах знание имеет
свое начало в разуме (νσυζ αρχη επιστημηζ), β понятиях, а
не в ощущениях. Истинное знание есть логическое знание,
которое достигается посредством исследования понятий, их
образования и сочетания. Понятиями постигается действи-
тельное в вещах, их неизменная сущность, их конечное ос-
нование, всеобщее и необходимое в них. И эта сущность ве-
щей, то, что в них истинно и действительно, заключается в
общих началах, в родовых формах или видах – ειδη, κоторые
составляют содержание наших понятий. Таким образом мы
находим здесь принципиальное согласие. Философия Ари-
стотеля точно так же, как философия Сократа и Платона,
является наукой понятия. Все единичное, частное сводится
индуктивным путем к всеобщим понятиям.

Но вместе с тем особенности Аристотелевой философии
объясняются ее противоположностью платонизму. Платон



 
 
 

искал познания, истины, красоты в сверхчувственном ми-
ре, Аристотель – в изучении мира действительного. Платон
противополагает идеи – миру явлений, ложному, призрачно-
му, раздробленному отражению истины. Аристотель, напро-
тив того, признает действительность мира явлений. Платон
– философ идеала, Аристотель – реалист, философ действи-
тельности. Но он реалист не потому, чтобы он отрицал иде-
ал, а потому, что он не противополагает понятия – действи-
тельности, идеи – вещам: идеи не противополагаются миру,
но осуществляются в нем, наполняют его. «Сущность вещей
не может быть отрешена от того, чего она есть сущность», –
говорит Аристотель. Вся его полемика против Платона ос-
новывается на том, что идеи, находящиеся в «умном месте»
за пределами действительности, не объясняют вещей, не на-
полняют их, но лишь удваивают, повторяют их собою. На са-
мом деле, если они суть живые силы, то ими должно опреде-
ляться всякое движение, развитие, жизнь, все действитель-
ное. Для Аристотеля, как и для Платона, общее предшеству-
ет частному, определяет частное (как всякая вещь логически
определяется общими признаками и понятиями); но имен-
но поэтому общие формы (эти γενη χαι ειδη), ρоответству-
ющие нашим понятиям, суть живые силы, имеющие полную
действительность, а не отвлеченный идеал, который никогда
и никоим образом не может осуществиться в действитель-
ности. Из этой особенности основных воззрений Аристоте-
ля объясняются и методологические отличия его от Плато-



 
 
 

на. В своем реализме он яснее различает между теоретиче-
ским и практическим. Вместе с тем, не полагая непроходи-
мой бездны между действительностью и идеалом, между яв-
лением и понятиями, Аристотель не противополагал опыта
умозрению; примирение опыта и умозрения, их гармониче-
ский синтез – вот верховный научный принцип Аристотеля.
Поэтому диалектика понятий утрачивает для Аристотеля то
верховное метафизическое значение, которое она имела при
Платоне: то, что подлежит исследованию, объяснению, по-
знанию, что возбуждает в нас изумление, это – действитель-
ность. Поэтому философия должна познавать эту действи-
тельность и сводить ее к таким началам и принципам, кото-
рые на самом деле соответствуют ей. И Аристотель стремит-
ся к всестороннему исследованию данных опыта, к изучению
явлений, прежде чем восходить к общим началам. В есте-
ствознании он отвергает законность априорных, диалектиче-
ских соображений о природе: он требует естественно-исто-
рического изучения (φυσιχώζ σχοπειν).

Диалектика, или наука о понятиях, превращается у Ари-
стотеля в логику. Она не есть метафизическая наука о су-
щем, как у Платона, а наука о формах мышления и познания.
Вместе с тем эмпирическое знание приобретает для Аристо-
теля самостоятельную цену.

Философия Аристотеля обыкновенно делится на теоре-
тическую и практическую. Сам Аристотель признавал еще
одну часть – поэтику, которая имеет предметом творче-



 
 
 

скую, производящую действительность. Теоретическая фи-
лософия, в свою очередь, делится на математику, физику и
метафизику, практическая – на экономику, этику и полити-
ку. Вероятно, это деление установлено не самим Аристоте-
лем, но было принято уже впоследствии в его школе.

 
Логика Аристотеля

 
Аристотель был отцом логики – науки о формах нашего

мышления как познавательной деятельности.
Общие элементы мышления суть понятие, суждение и

умозаключение, которое в особенности привлекло к себе
внимание Аристотеля: его теория силлогизмов является су-
щественной частью формальной логики, как она преподает-
ся еще в наши дни. Нам нет времени подробно останавли-
ваться на этой части аристотелевского учения, как это обык-
новенно делается в специальном курсе по логике. Но если
мы сравним, что было в этой науке сделано Аристотелем и
что до него, то найдем громадный шаг вперед. Сократ от-
крыл логические принципы знания, Платон установил деле-
ние (διαιρεσιζ) οонятий, Аристотелю принадлежит учение о
научном доказательстве.

На умозаключении основывается научное доказательство
вообще. Наука, как это указывает уже Платон, заключает-
ся в знании причин, из которых объясняется необходимая
последовательность, связь явлений; зная причины явления,



 
 
 

мы понимаем, почему то или другое событие необходимо,
почему оно не может быть иным, чем оно есть – οτι ουχ
ενδεχεται αλλωζ εχειν. Поэтому-то все научные положения
и должны выводиться из необходимых посылок, путем це-
пи посредствующих заключений, причем ни одно звено не
должно быть пропущено. Это и есть αποδειξιζ – δоказатель-
ство. То, что известно нам из восприятий, должно быть по-
нято из причин, и процесс научного познания должен логи-
чески воспроизвести отношение между причиной и ее след-
ствием.

Но самое доказательство предполагает некоторые выс-
шие, общие посылки, которые не могут быть доказаны,  –
иначе доказательство простиралось бы до бесконечности и
не имело бы твердой точки опоры: это – высшие посыл-
ки или начала (αρχαι) κаждой науки, которые лежат в ее
основании и не могут быть доказаны. Такия начала по-
знаются разумом непосредственно. К числу этих непосред-
ственных начал (αμεσα) ξтносится закон противоречия, ак-
сиомы (αξιώματα) μатематики. Затем другие, не подлежа-
щие доказательству начала суть некоторые обобщенные дан-
ные опыта, служащие частным основанием отдельных наук
(ιδιαι αρχαι), νапример, сумма астрономических наблюде-
ний (αστρολογιχη εμπειρια), ρлужащая основанием для на-
ших астрономических знаний (αστρολο – γιχη αποδειξιζ,
επιστημη). аким образом, все посредствуемое знание пред-
полагает знание непосредственное или такое, которое не мо-



 
 
 

жет быть опосредствовано дедуктивным путем. Как общие
начала, из которых исходит доказательство, так и те факти-
ческие данные, к которым они прилагаются, должны быть
известны нам без доказательства. И как явления познают-
ся нами путем восприятий, так и в нашем разуме Аристо-
тель признает способность непосредственного усмотрения
общих начал.

Наряду с доказательством выводным стоит индукция – η
απο τών χαο εχαστον επι τα χαθ εφοδοζ. Οосредством на-
ведения могут быть добыты общие посылки, из которых мо-
жет исходить научное доказательство. Но индукция приво-
дит лишь к вероятности, а не к безусловной достоверности,
ибо для безусловно-доказательной индукции требовалось бы
знание всех единичных случаев. Так как подобное совер-
шенно всеохватывающее наблюдение всех частных случа-
ев невозможно, то Аристотель иногда, по примеру Сократа,
упрощает индуктивный прием: он полагает в основание на-
ведения некоторые предположения – ενδοξα, θмеющие за
себя авторитет знаменитых философов или большинства, и
затем сравнивает, сопоставляет их между собою, разбирает,
критикует эти мнения, чтобы таким путем добиться положи-
тельных результатов. Перед каждым исследованием Аристо-
тель указывает все трудности вопроса, приводит все проти-
воположные различные мнения; он с замечательным искус-
ством владеет этим критическим приемом.

Но самое «наведение» Аристотеля еще носит следы сво-



 
 
 

его диалектического происхождения: это еще далеко не то
систематическое обобщение опыта и наблюдения, которое
мы находим в современной индуктивной науке. Техника ин-
дукции выработалась вместе с техникой эксперимента. Ан-
тичная мысль не настолько освободилась от природы, не на-
столько приобрела независимости от внешних явлений, что-
бы «вопрошать природу» путем систематического экспери-
мента. Она более наблюдала, чем испытывала ее. Аристотель
– превосходный наблюдатель, но его наведение сводится в
лучшем случае лишь к диалектической проверке наблюде-
ний.

Таким образом, логика является орудием, которым он хо-
тел пользоваться для философского познания. Λογιχη, λо-
гика, как учение о научном познании, есть собственно не
часть философии, а ее «Органон», как впоследствии школа
окрестила сочинения Аристотеля. Но в основании этой чи-
сто формальной логики лежит чисто философское представ-
ление о природе человеческого познания. На него-то мы и
направим теперь наше внимание.

Истинное познание направлено на исследование сущно-
сти вещей, их общих причин и общих свойств. Тот истинно
знает, кто понимает причины явлений и может предсказать
их с точностью и достоверностью. Истину знает тот, кто по-
нимает частное из общего, может выводить условное из без-
условного, единичное из всеобщего. Итак, знание есть зна-
ние общего. Но, с другой стороны, общее познается лишь из



 
 
 

частного, сущность – из явлений, причины – из действий.
Раз общее не существует само по себе, как идеи Платона, а
лишь в частном, в явлениях, то только в них оно и познается.

Таким образом, с одной стороны, совершенно достовер-
ная наука есть дедуктивная, выводная. Элементы такого зна-
ния суть умозаключение, суждение и понятие. Знание все-
цело является системой понятий, которые сочетаются меж-
ду собою по некоторым общим логическим законам, знание
определяется всецело этими логическими законами, а также
некоторыми не допускающими доказательства самоочевид-
ными истинами. Значит, оно имеет внутри себя свое логиче-
ское основание, свой чисто рациональный критерий: источ-
ник знания лежит не в ощущениях, не в отдельных восприя-
тиях, из которых ничто всеобщее не может быть объяснено;
источник знания заключается в самом разуме («разум – на-
чало знания»), в способности усматривать общее, мыслить
общие понятия.

Но, с другой стороны, истинное знание не только логич-
но, оно положительно; оно должно соответствовать действи-
тельности, тому, что есть; направляться на изучение дей-
ствительного, сущего (в смысле существующего). Постольку,
следовательно, оно определяется опытом.

Отсюда возникает философская задача, удовлетворитель-
но не решенная до наших дней. Как может наше познание
удовлетворить этому двоякому требованию? Если знание чи-
сто рационально по своей природе, то не должны ли мы стре-



 
 
 

миться построить науку чисто рациональным путем, деду-
цируя ее из наиболее общих и отвлеченных понятий разу-
ма (как делает, например, Гегель)? И если знание должно
быть положительно, то не лежит ли его критерий вне обла-
сти чисто логических понятий и отношений – в самой эмпи-
рической действительности или в опыте, как это утвержда-
ют философы-эмпирики? В этой дилемме заключается тре-
бование согласовать умозрение с опытом. Аристотель учит,
что наш разум имеет в себе самом начало и основание по-
знания. Знание без знания немыслимо: πασα διδασχαλια
χαι πασα μαθησιζ διανοητιχη εχ προυπαρχουσηζ γινεται
γνωσεωζ (Anal. Post, I, 1). Θ в то же время Аристотель при-
знает, что в человеке знание развивается постепенно из ощу-
щения и опыта, путем обобщения. Как выйти из этого про-
тиворечия? Платон прибегает здесь к своей теории воспо-
минаний. Опыт не научает, а только напоминает. Но, по
особенным причинам, о которых я здесь не буду распро-
страняться, Аристотель отверг учение Платона о предсуще-
ствовании душ, сохранив установленные, им различия меж-
ду возможным и действительным знанием. Человек может
знать то, чего он в действительности не знает, в возможно-
сти его мысль обнимает все мыслимое. И эта возможность
осуществляется постепенно в акте познавания. Познавание
происходит следующим образом. Когда мы воспринимаем
действительность, наше восприятие не есть простое пассив-
ное состояние, но известная деятельность сознания и разу-



 
 
 

ма по поводу того впечатления, которое производят в душе
внешние предметы. Аристотель вместе с Платоном призна-
вал, что есть общие отношения, которые воспринимаются не
ощущением, а разумом. Разум обладает способностью непо-
средственно усматривать, ощущать всеобщее (νουζ εστι πω ζ
αισθησιζ τών χαθολου). Ρ другой стороны, как в самом разу-
ме есть способность непосредственного восприятия общих
начал, так и во всех наших восприятиях есть логическая де-
ятельность, потому что в моих ощущениях, даже в частных
впечатлениях, я воспринимаю иногда общие свойства вещей
(например, цвет, запах и проч.).

Когда я ощущаю какую-нибудь вещь, я воспринимаю из-
вестную совокупность ее свойств (не τοδε – ύто, a τοιονδε
– νечто «такое», например, красное, жесткое, теплое или хо-
лодное).

Эти свойства суть нечто общее, заключающееся в данном
частном предмете; так что ощущение наше направляется не
только на данный единичный предмет, но и на то общее, что
в нем заключается. Я воспринимаю, например, красный цвет
в данном цветке; при восприятии ощущение задерживает-
ся, и отсюда возникает память: предмет исчез, но ощуще-
ние остается. Я воспринимаю другой цветок, подобный пер-
вому… Таким путем через посредство памяти возникает от-
влечение, образуясь из ощущений. Разум при ощущении не
остается чисто пассивным: ощущение является результатом
самостоятельной психической реакции на внешнее возбуж-



 
 
 

дение; результатом этой же психической реакции при после-
довательном повторении является память, а через нее – по-
степенное обобщение. В памяти остается образ, восприятие
повторяется, составляется общий образ, в котором как бы
сливаются общие черты всех отдельных восприятий. Все это
происходит не без участия души. Потом душа уже различа-
ет предметы по их общим свойствам. Таким образом опыт
не есть источник знания, но необходимое условие познания.
Разум постепенно познает всеобщее, доходит до понятий,
порождая сначала эмпирическое познание, затем искусство,
науку и, наконец, достигает познания высших начал. Тако-
ва в общих чертах та теория познания, путем которой Ари-
стотель стремился согласовать эмпиризм с рационализмом:
вопрос об отношении частного к общему и в умозрении яв-
ляется одним из основных вопросов его метафизики. К ло-
гике Аристотеля обыкновенно относят также и его учение о
категориях, каковыми являются те высшие, наиболее общие
понятия, при посредстве которых мы мыслим все остальное.

Уже у Платона есть попытка обозрения общих понятий,
под которые подходят все остальные. Аристотель также по-
пытался дать перечень тех общих точек зрения, понятий и
отношений, без которых ничто не мыслится.

Этих категорий, как назвал их Аристотель, десять: 1)
ουσια θли τι εστι, 2) ποσον, 3) ποιον, 4) προζτι, 5)που, 6)
ποτε, 7) χεισθαι, 8) εχειν, 9) ποιειν, 10) πασχειν.

Все вещи подходят под одно из этих понятий. Это общий



 
 
 

перечень точек зрения, с которых наш разум рассматрива-
ет все вещи. Самые важные категории суть первые четыре:
сущность, количество, качество, отношение. Остальные ка-
тегории суть лишь виды отношений.87

 
«Метафизика» Аристотеля, ее предмет и задачи

 
Метафизика есть термин, которого Аристотель не знал.

Четырнадцать книг его «Метафизики» были помещены в со-
брании его сочинений после «Физики» – μετα τα φυσιχα,
ξткуда и произошло название той области умозрительной
философии, которой они посвящались: она характеризует-
ся как «зафизическая». Сам Аристотель называет метафизи-
ку то «первой философией», то даже теологией. Предметом
«первой философии» служит учение о сущем, о первых на-
чалах и причинах сущего; она отличается от «второй фило-
софии» или физики, как «η των πρώτων αρχών χαι αιτιών
θεωρητιχη» – «ςеория первых начал и причин». Если все
другие виды науки исследуют лишь конкретные виды суще-
го, определенные формы или отношения его (например, ма-
тематика – величины, физика – вещество и движение), то
«первая философия» рассматривает «сущее как таковое и
то, что относится к нему, как к сущему» (το ον η ον χαι τα

87 Трактат о категориях, приписываемый Аристотелю, вряд ли принадлежит
самому Аристотелю; в других своих произведениях он имеет в виду главным
образом указанные четыре первые категории.



 
 
 

τουτψ υπαρχοντα χαθ αυτο). Ξна рассматривает таким об-
разом самые общие определения сущего, самые общие нача-
ла всего существующего; она – самая общая наука и вместе
– самая трудная, так как здесь достигаются крайние пределы
отвлечения.

Все науки имеют дело с различными видами сущего; но
что такое сущее само по себе, что такое сущность вещей
(τιεστιν ουσια)?

– Естьли сущность вещей нечто вещественное, как дума-
ли древнейшие физики, или нечто идеальное, как утвержда-
ет Платон? Существуют ли только одни тела, или же наряду с
ними следует признать и бестелесные начала? Далее, как от-
носится познаваемая действительность к познавающему ра-
зуму? Если сущее получаег в нашей познавательной деятель-
ности общие определения, если оно мыслится и познается
посредством общих понятий, то как относятся эти понятия
к познаваемой действительности, к единичным вещам? Что
существует истинным образом, чему принадлежит подлин-
ное бытие? Этим единичным вещам, как того хотел Анти-
сфен, или же тем общим началам (τα χοινα), κоторые мыс-
лимы в наших родовых или видовых понятиях, тем идеаль-
ным формам, о которых говорит Платон? И, далее, – к чему
сводятся эти общие начала? Суть они простые свойства, ка-
чества вещей, или реальные сущности, наподобие Платоно-
вых идей?

Аристотель тщательно анализирует философские пробле-



 
 
 

мы, завещанные предыдущим умозрением, проблемы об от-
ношении единства к множеству, о природе числа, об отноше-
нии сущего к изменяющемуся. Вы помните эту последнюю
проблему, поставленную еще в элейской школе: есть только
сущее, абсолютно сущее, неизменное, тожественное себе; из
такого понятия о сущем не только нельзя понять изменения
или движения и множества наблюдаемого в природе, но, на-
оборот, надо признать и то, и другое призрачным, несуще-
ствующим.

С точки зрения идей Платона, также нельзя объяснить ре-
альный процесс всемирной эволюции. И вот Аристотель раз-
рабатывает чрезвычайно плодотворное понятие о двух фор-
мах бытия – возможного и действительного, потенциального
и актуальною (δυναμιζ θ ενεργεια); οроцесс развития объяс-
няется как результат соотношения потенциальных сил к дей-
ствующим энергиям или как результат перехода от потенци-
ального состояния к актуальному.

«Метафизика» Аристотеля не есть результат произволь-
ного творческого построения. И здесь, как и в других нау-
ках, прежде чем прийти к каким-либо положительным вы-
водам, Аристотель наблюдает, обобщает свои наблюдения и
анализирует их. Его «Метафизика» и есть результат система-
тического анализа проблемы греческой философской мыс-
ли. Это заметно уже с первой книги этого труда, где мы на-
ходим краткий критический обзор предшествовавшей гре-
ческой философии, краткую историю греческой философии.



 
 
 

 
Четыре причины

 
Рассматривая своих предшественников, Аристотель стре-

мится выяснить, какие самые общие определения сущего
они давали. Как они понимали сущность вещей, самые пер-
вые начала и причины всего существующего? Сначала ио-
нийские физики признавали началами всего существующего
то, из чего все происходит и во что все разрешается, или ма-
терию, из которой все происходит и в которую все разреша-
ется, тот субстрат изменения, который остается неизменным
во всех видимых изменениях – вода Фалеса, воздух Анакси-
мена, огонь Гераклита и др. Вскоре заметили, однако, что од-
ной стихией не обойдешься, из единого однородного веще-
ства не объяснишь различия вещей; и вот стали признавать
множество разнородных материальных элементов, из кото-
рых складываются вещи и на которые они разлагаются – че-
тыре стихии Эмпедокла, которые он уподоблял четырем ос-
новным краскам на палитре художника, гомеомерии Анак-
сагора, атомы Демокрита.

Но и этого оказалось мало: из одного субстрата вещей, из
одного материала природы столь же мало можно объяснить
их действительное изменение, движение, развитие или воз-
никновение их форм, их родов и видов. Как объяснить дан-
ную статую из того мрамора или меди, из которой она сдела-
на, или данный дом – из того леса, из которого он построен?



 
 
 

Существует причина изменения, которую нельзя отожеств-
лять с субстратом изменения: существует лес; но сам по се-
бе этот материал как таковой еще не объясняет ту движу-
щую силу, которая привела его в данную форму. Движение
не сводится к веществу; оно имеет начало, отличное от ве-
щества, от материала; или, точнее, оно имеет нематериаль-
ное начало. Это мы видели, разбирая учение Анаксагора и
Демокрита: из атомов, из непроницаемости и плотности ато-
мов, из их фигуры, из геометрических свойств тел, движе-
ние не объясняется. И вот, наряду с материальным началом,
греческая философия, еще до Аристотеля, признает немате-
риальное начало движения (αρχη τηζ μεταβοληζ или οθεν η
αρχη τηζ χινησεωζ).

Но это еще не все. Рассматривая различные виды причин-
ности, Аристотель находит, что есть действия, которые обу-
словливаются не своим началом, а своим концом, и объяс-
няются только из своего конца, составляющего их цель. Ес-
ли ребенок видит в первый раз рыболова, он не понимает,
зачем он делает удочку, зачем он идет к воде, зачем он на-
саживает приманку на крючок, бросает его в воду и сидит
в молчании у воды, не понимает до тех пор, пока действия
рыболова не придут к концу. Всякое разумное человеческое
действие объясняется из своего конца, из своей цели. От-
сюда новый вид идеальной или конечной причинности, но-
вый вид причины – цель, τελοζ, το ου ενεχα – «ςо, ради че-
го» совершаются различные действия. Этот вид причинно-



 
 
 

сти, действующий по целям, или теологической, конечной
причинности, наблюдается, однако не в одних человеческих
действиях: по целям действуют животные, по целям действу-
ют их бессознательные инстинкты; цели преследует худож-
ник, воплощающий свои представления в данном ему мате-
риале, цели преследует и великая бессознательная художни-
ца-природа в своем органическом творчестве. Проводя эту
аналогию, Аристотель постоянно указывает, что нельзя
рассматривать природу как мертвый механизм: в ней есть
причинность, действующая по целям,  – отсюда понятно и
разумное устройство природы. Поэтому природа допуска-
ет телеологическое объяснение, подобно тому как отдельные
органы живых существ объясняются из их цели, из их назна-
чения в общем строении, в общей жизни целого. Наконец,
есть еще один вид причин, еще одно начало действительно-
сти, которое также не сводится к материи: это начало есть
вид, или форма. В самом деле, из материи не объясняется
форма материи, ее вид или род; из субстрата изменения не
объясняется та окончательная форма, которую он (субстрат)
получает; например, статуя есть форма меди, медь – форма
или вид материи. Платон, как известно, сводил все видовые и
родовые формы вещей, мыслимых в наших понятиях, к иде-
ям, доказывал, что роды и виды суть общие начала, которые
не могут сводиться к единичным и преходящим чувствен-
ным, материальным вещам. Аристотель также признает ро-
ды и виды (γενη χαι ειδη) θли родовые или видовые формы



 
 
 

за реальные и всеобщие начала, определяющие собою инди-
видуальные вещи.

Когда мы спрашиваем себя, что такое есть данная вещь
(τι εστι; θли τι ην το πραγμα τουτο;), ςо в ответ на этот во-
прос мы определяем данную вещь по ее родовой или видо-
вой форме, – например, статуя, стол, человек. Эта форма и
составляет сущность этой вещи – ее το τι ην ειναι, βыража-
ясь термином Аристотеля.

Итак, вот каковы четыре вида причин, которые Аристо-
тель находит у предшествовавших ему философов.

1. Материальная причина (υλη, το υποχειμενον), κоторая
является субстратом всякого изменения, из которой возни-
кают все вещи и в которую они разрешаются; это – перво-
причина ионийских физиков.

2.  Та, откуда начало движения (οθεν η αρχη τηζ
χινησεωζ), νапример, ум Анаксагора.

3. Противоположная второй – конец движения или дей-
ствия – το ου ενεχα – «ςо, ради чего» что-либо совершает-
ся, или благо Платона (как конечная цель всякого генезиса
и движения).

4.  Форма, составляющая определенный вид вещи, сущ-
ность, у Аристотеля το τι ην ειναι88 (ср. Met. I, 3).

Рассматривая учения своих предшественников, Аристо-
88 То τι ην ειναι βсякой вещи есть ее суть, то, что она есть действительно и

что постигается разумом, как ее истинное, подлинное ειναι; θстинное определе-
ние вещи есть понятие это” сущности. Τι τν σпотребляется здесь, как, напр., в
вопросе τι ην το πραγμα τουτο – χто это за вещь?



 
 
 

тель указывает, что все они признавали какие-либо из только
что названных причин, причем, по его мнению, главнейшим
недостатком «первой философии» этих предшественников
была их односторонность. Они ограничивались отдельными
видами, отдельными родами причин, забывая об остальных.
Так, древнейшие физики и атомисты все сводили к матери-
альному началу; Анаксагор, пришедший впервые к учению
о Разуме как первом двигателе, не видит в разуме конечной
причинности. Наконец, Платон, в своем противоположении
формы и материи, забывает производящую причинность –
«начало движения».

 
Критика Платона.

 
 

Отношение общего к частному
 

Платон сводит истинные начала и сущность вещей к их
форме, к их идеальному умопостигаемому виду, или идее.

Аристотель подвергает это учение самой резкой критике.
По-видимому, он совершенно отрицал это учение, но на са-
мом деле он никогда не мог совершенно отделаться от него
и отверг его гораздо менее, чем хотел. Критика идеологии
Платона находится в XIII и XIV книгах «Метафизики» и в
9-й главе I книги ее.



 
 
 

Прежде всего, с точки зрения Аристотеля, идеи недоста-
точно доказаны. Доказательства либо слабы, либо противо-
речивы или, наконец, доказывают больше, чем надо. Если
есть идеи всего, то есть идеи отрицания (τών αποφασεων),
θдеи относительного, гибнущего (τών φυαρτών), ςак что
смерть, уничтожение, отношение (τα προζ τι) ςакже имеют
свои идеи.

Далее, после некоторых несущественных, иногда даже
придирчивых замечаний, быть может заимствованных у ме-
гариков, Аристотель переходит к основному недостатку уче-
ния об идеях. Идеи не объясняют ни бытия, ни генезиса, или
происхождения вещей, идеи не обусловливают собою бытия
вещей, потому что они им внутренне не присущи. Они на-
ходятся за пределами мира, «в умном месте». Вечные, непо-
движные (αχινητα), ξни могли бы быть причинами скорее
покоя и неподвижности, чем началом движения и генезиса.
Без действия какой-либо живой силы единичные вещи, при-
частные идеям, не могли бы возникнуть. Платоновой фило-
софии недостает αιτια, οθεν η αρχη τηζ μεταβοληζ («οричи-
на, откуда начало изменения»), между тем как задача фило-
софа именно и заключается в познании видимого мира яв-
лений.

Столь же мало способствуют идеи познанию вещей. Они
не могут быть их сущностью, раз они вне их, ибо сущность
не может быть вне того, чего она есть сущность. Предпола-
гая для каждой вещи одноименную с ней идею, платоники



 
 
 

лишь совершенно бесполезно удвояют предметы. Содержа-
ние идей совершенно равно содержанию тех эмпирических
вещей, коих они суть идеи: они только тем и отличаются, что
они вечны, а вещи скоропреходящи. Понятия вроде «лошадь
в себе», «человек в себе» суть лишь αιθητα αιδια – ΰпофе-
оза чувственных вещей, перенесение их в область вечного
бытия; это – нечто вроде греческих богов, бессмертных бо-
гочеловеков.

На таких основаниях Аристотель опровергает учение
Платона о том, что умопостигаемая сущность вещей име-
ет бытие, отличное от единичных чувственных предметов.
Критика, по-видимому, сильная и сокрушительная; но ока-
зывается, что Аристотель дает одной рукой то, что разруша-
ет другой.

По мнению Аристотеля, Платон справедливо признает ре-
альность общего, универсального. Аристотель совершенно
сходится с ним в этом отношении. Без допущения ειδη, т. е.
общих видовых и родовых начал или идей, определяющих
собою все вещи, их нельзя было бы понимать. Если бы не
было ничего общего, ничего «единого о многом» (εν χατα
πολλών), ςо не было бы знания: ибо знание направляется на
общее и не может охватывать совокупности вещей в отдель-
ности. Если бы не было ничего общего, объемлющего част-
ное, то возможно было бы только ощущение, а не знание, не
понятие.

Далее, не было бы ничего вечного и неподвижного. Не бы-



 
 
 

ло бы различий: ибо все различия вещей определяются их
свойствами, а свойства суть нечто общее; не было бы родов
и видов, которые суть нечто действительное.

Стало быть, есть нечто «единое во многом»: есть универ-
сальные родовые понятия, относящиеся ко многим единич-
ным предметам, имеющие реальное бытие, действительное
основание. Но их не следует разделять χωριζειν, χωριστον
ποιετν ξт вещей: «единое во многом», εν χατα πολλών, νе
следует превращать в εν παρτα τα πολλα («εдиное отдельно
от многого»), как это делает Платон с идеями.

Немыслимо, чтобы сущность была вне того, чего она есть
сущность. Нет человека вне людей; но вид (ειδοζ) – βнутрен-
не присущ вещам (ενυπαρχει), κак та форма (μορφη), κото-
рая делает каждую вещь тем, что она есть. Итак, спрашивает-
ся, что же есть сущность? Она не есть отвлеченное понятие,
не есть что-либо общее (χοινον, χοινη χατηγορουμενον). о,
что присуще многому, что сказывается во многом, не есть
вещь или сущность. Сущность (ουσια) εсть лишь индивиду-
альное существо – τοδε τι, χαθ εχαστον, νе человечество, а
человек – οδε ο ανθρωποζ. Ρледовательно, сущность есть то,
что не может сказываться о каком-либо другом подлежащем,
но то реальное подлежащее, о котором все сказывается.

Но тут-то и возникает самая большая трудность – παδών
χαλεπωτατη απορια. Εсли существуют только единичные
вещи, то как можно их познавать или правильно мыслить
в наших общих понятиях? Ведь знание направляется не на



 
 
 

единичное, а на общее. На вопрос, «что такое это за вещь» –
τι εστι θли τι ην το πραγμα τουτο –  по необходимости даю
общее определение. Аристотель следующим образом реша-
ет этот вопрос: сущность вещи в самой ее индивидуально-
сти определяется общим видом или формой, которая в ней
воплощается. Сущность вещи есть данная форма в данной
материи, το συνολον, ρочетание материи и формы – ουσια
οντωζ ώζ συνθετη; ρущность вещи есть внутренне присущая
ей видовая форма – η ουσια γαρ εστι το ειδοζ το ενον (Met.
VII, 11, 1037a 29).

Здесь миросозерцание Аристотеля резко отличается от
платоновского: подобно Платону он признает общие нача-
ла, но видит их как реализацию лишь в единичных вещах. Од-
нако он не становится на сторону киников, утверждающих,
что общие начала суть лишь наши субъективные понятия, –
слова, которым в действительности ничто не соответствует;
он признает, что общие начала, общие формы существуют,
но не отдельно от вещей, а в самих вещах, в самой конкрет-
ной действительности. Поэтому Аристотель допускаетвоз-
можность познания лишь в форме общих понятий и ставит
задачей научного исследования раскрытие общих законов в
индивидуальных явлениях. Так он учит во всем: недаром он
является творцом сравнительной анатомии: он старается от-
крыть единство форм в разнообразии индивидуумов.

Аристотель видит капитальную проблему философии в
отношении общих понятий к вещам. Что такое роды и ви-



 
 
 

ды и как они относятся к индивидууму, к единичному суще-
ству или единичной вещи? Он превосходно сознает трудно-
сти этой проблемы и намечает свой путь к ее решению. Бес-
форменная вещь не есть вещь, а разве лишь «вещество», т. е.
«материал» (υλη) θли возможность вещи; отвлеченная фор-
ма или родовое понятие также не есть действительная вещь,
действительное существо, или сущность (ουσια). Δействи-
тельная вещь есть конкретная, воплощенная форма; она есть
целое, состоящее из материи и формы. Но таким образом
оказывается, что простых сущностей нет, что каждая дей-
ствительная сущность есть нечто сложное и притом нечто
сложное по самому понятию своему. Это у Аристотеля не
продумано до конца, и отсюда – множество противоречий
его метафизики, необычайная запутанность некоторых ос-
новных ее понятий. При всем отличии своем от Платона, он
не может вполне порвать связи с его учением об универсаль-
ных сущностях – идеях; и это противоречие сказывается в
его онтологии.

Если мы возьмем Index Aristotelic Боэция, это драгоцен-
нейшее пособие при изучении Аристотеля, и откроем его на
слове «ουσια», ςо увидим, в сколь различных смыслах упо-
треблял Аристотель это слово:

1. ουσια ξпределяется у него как υποχειμενον εσχατον,
ςо подлежащее, которое ни о чем не сказывается, но о кото-
ром сказывается все остальное: только единичная субстан-
ция, единичное существо есть сущность (το χαθ εχαστον η



 
 
 

ουαια… τών χαθολου λεγομενων ουδεν ουσια).
2.  Тем не менее сущностями называются в известном

смысле также виды и роды, поскольку видом и родом опре-
деляется существо вещи – то, что она есть (το τι εστι);
ΐристотель даже юветроды и виды «вторичными сущностя-
ми» (δευτεραι ουσιαι).

3. Есть тексты, где сущность или ουσια ρближается с ма-
териальным субстратом, и иногда – с элементарными телами
(стихиями), например, огнем, водой и пр.

4. Наконец, ουσια ξпределяется, как сложно целое (ουσια
εστι ητε υλη χαι το ειδοζ χαι το εχ τουτων), ρостоящее из
сочетания материи и формы.

Сбивчивости в этих понятиях не избег, следовательно, и
Аристотель; но заслуга его состоит в том, что, несмотря на
это, он ясно осознал философскую антиномию между об-
щим и частным, занимавшим и до и после него столь мно-
гих мыслителей. Сбивчивость понятия сущности объясняет-
ся теми противоположными тенденциями, которые Аристо-
тель пытался в нем совместить и согласовать.

 
Учение о форме и материи, энергии и потенции

 
Таким образом, Аристотель, оспаривая отвлеченный иде-

ализм Платона, не отказался от его основных начал, а лишь
стремился преобразовать его и сделать его более конкрет-
ным. Для Платона все основные начала сводились к форме и



 
 
 

материи, чисто пассивной, лишь образуемой формою; то же
мы находим и у Аристотеля. Здесь – тот же общегреческий
дуализм, начало которого мы видели уже в пифагорействе.
Собственно метафизика Аристотеля в значительной части
есть учение об отношении между формой и материей. Но к
вопросу об отношении материи и формы Аристотель пыта-
ется подойти с другой стороны в своем учении об энергии и
потенции.

Всякое изменение предполагает, во-первых, нечто
изменяющееся, пребывающий субстрат изменения
(υποχειμενον), κоторый становится чем-либо, приобретает
новые свойства. Во-вторых, изменение предполагает те или
другие свойства, приобретаемые изменяющимся предметом.
Так, например, медь делается статуей, человек из необразо-
ванного становится образованным. Тут он переходит от од-
ного состояния к другому – противоположному; но в основа-
нии изменения лежит нечто неизменное, пребывающее. Из-
менение предполагает данный субстрат или материал (медь)
и определенную форму (статуя), которую он приобретает.

Итак, должно быть два начала: υλη – μатериал и μορφη –
τорма, в которую отливается эта υλη. Κ этому сводится и во-
прос о возможности генезиса. Я уже говорил, в чем заклю-
чалось тут затруднение для досократовской физики. Вещи
не могли произойти ни из бытия, ибо бытие неизменно, ни
из небытия, ибо его нет. Следовательно, все происходит из
относительного бытия или относительного небытия. Обра-



 
 
 

зованный человек происходит не из совершенного идиота и
не из совершенно образованого, а из малообразованного, из
способного к образованию. Все, что становится, происходит
из того, что существовало в некотором отношении и в неко-
тором отношении не существовало: существовало в способ-
ности, в возможности и не существовало в действительно-
сти.

Всякий генезис есть переход от возможного к действи-
тельному; он предполагает эти два понятия. Поэтому гене-
зис вообще, мировой процесс генезиса предполагает, с од-
ной стороны, изменяющийся, становящийся субстрат, как
чистую возможность, потенцию всякого изменения, потен-
цию, которая сама по себе не имеет никакой определенной
действительности; а с другой стороны – он предполагает дей-
ствующую энергию, полную идеальную действительность.

Эти два понятия – возможного и потенциального
(δυναμιζ) θ действительного или актуального (ενεργεια) –
ρуть основные понятия аристотелевской философии и про-
ходят через всю последующую метафизику. Лишь с помо-
щью этих двух понятий Аристотель думал выйти из затруд-
нительного положения в вопросе о генезисе. Действитель-
ное, как форма Платона, и возможное, как материя, суть пре-
делы генезиса.

Все, что происходит, происходит из своего противопо-
ложного (ср. «Федон»); при этом, однако, не противополож-
ное свойство переходит в свое противоположное, но совер-



 
 
 

шается переход от одного состояния к другому; следователь-
но, должен быть некоторый субстрат изменения, и притом
такой, который никогда не произошел и сам по себе неизме-
нен. Такова материя, которая изменяется и принимает все-
возможные формы и свойства, но которая сама по себе неиз-
менна. Сама по себе она не обладает формами и не имеет ни-
каких свойств. Она есть неопределенная возможность из-
менения. Форма, напротив того, есть то, что определяет со-
бой материю, дает ей определенный, действительный вид и
свойства.

Представим себе процесс развития совершенно закон-
чившимся, представим себе, что цель генезиса достигну-
та, что данное изменяющееся существо вполне восприняло
свою форму, которая прежде заключалась в нем потенци-
ально, – форма является осуществленной в действительно-
сти, она совпадает с действительностью и есть действитель-
ное (ενεργεια, εντελεχεια, εντελεχεια ον). Μатерия, напро-
тив того, сама по себе еще не есть то, что из нее впоследствии
становится; но она должна иметь способность стать такою:
она есть потенция, – δυναμιζ, δυαμει ον.

Путем отвлечения всех возможных форм или видов бы-
тия, всех качеств и определений, сообщающихся основно-
му материальному субстрату, мы доходим до понятия «пер-
вой материи» – πρωτη υλη. έто – нечто во всех отношениях
неопределенное, неограниченное (απειρον), βсеобщий суб-
страт, чистая потенция, которая в действительности нико-



 
 
 

гда не существует отдельно от какой-либо формы, но стоит,
скрывается за всеми видимыми формами, как тайная, неви-
димая мощь или возможность.

Форма, напротив того, обусловливает всевозможные дей-
ствительные свойства, всякое конкретное образование и
видоизменение вещей. Но при своем различии материя и
форма соединены нераздельно и не противолежат друг дру-
гу, а предполагают одна другую; нет отвлеченной действи-
тельности (форма), нет и отвлеченной возможности (мате-
рия); действительная «сущность» – ουσια – νе есть ни чи-
стая действительность (ενεργεια), νи чистая возможность
(δυναμιζ); ξна есть осуществляющаяся возможность или ма-
териализующаяся форма; возможное переходит в действи-
тельное, а действительное есть то, что осуществилось из воз-
можного. Этим путем Аристотель думал примирить антич-
ный дуализм; отсюда он объяснял переход от одного полюса
к другому, генезис, бывший доселе загадкой.

Итак, материя и форма суть основные начала. Материя
не может существовать без формы: там, где она существу-
ет, она обладает какой-либо действительностью, она облада-
ет определенной формой. Форма, наоборот, как чистая энер-
гия, может быть мыслима и без материи – в мыслящем разу-
ме. Разум есть форма всех форм: это наивысшая, совершен-
ная форма, которая определяется как чистая энергия, аб-
солютно осуществленная, в которой не остается ничего по-
тенциального, ничего материального. Все возможное здесь



 
 
 

действительно в деятельности чистой мысли, чистого боже-
ственного Разума.

Такая энергия, такое абсолютное бытие есть божествен-
ное начало. Но Аристотель не думает сводить к нему мно-
жество своих разнообразных форм. Если материя сводится
к πρωτη υλη, ςо все отдельные формы или энергии не яв-
ляются видоизменениями какой-либо одной высшей формы,
произведением единой творческой мысли божества: каждый
общий вид (ειδοζ), κаждая особая форма вечна и неизменна,
как идеи Платона.

Материя и форма суть основные понятия Аристотелевой
философии. Одна и та же вещь может быть в одном отноше-
нии форма, в другом – материя, например, медь есть особая
форма вещества и вместе материя данной статуи и т. д. Жи-
вотная душа является формой – по отношению к человече-
скому телу, которое она организует, и материей – по отно-
шению к высшей способности его разумного духа. Таким об-
разом является целая цепь, бесконечное множество посред-
ствующих ступеней между чистой потенцией и чистой дея-
тельностью – чистой формой или Богом, который отрешен
от всякой материи. И чем выше поднимаемся мы по этим
ступеням, тем чище и совершеннее раскрываются формы.

Форма есть не только сущность вещи, но и ее внутренняя
цель и вместе – та сила, которая осуществляет эту цель.
Все возможное стремится к своему осуществлению, вся ма-
терия стремится к форме, к бытию, ибо бытие, действитель-



 
 
 

ность есть всеобщее благо. Поэтому форма является конеч-
ною целью, к которой стремится все существующее. Таким
образом, в понятии формы или энергии совмещаются три
нематериальные причины или начала Аристотеля: она есть,
во-первых, сущность (το τι εστι); во-вторых, причина, от ко-
торой зависит движение, и наконец, в-третьих, она являет-
ся как цель, как благо, к которому стремится все сущее. Че-
тыре причины или начала сводятся к двум – форме и мате-
рии, или энергии и потенции.

Аристотель признавал, что вся природа исполнена бессо-
знательного творчества. Цель есть принцип человеческого
искусства и бессознательного творчества природы. Приро-
да – φυσιζ – δействует бессознательно, по какому-то внут-
реннему стремлению к цели. Отчего же эта цель достигается
не сразу и не совершенно? Отчего существует такое множе-
ство низших, несовершенных форм? Почему высшая форма
не осуществляется разом, непосредственно, не господствует
нераздельно? Оказывается, что материя есть в действитель-
ности не простая потенция, не чистая возможность формы,
но нечто прямо противоположное форме – особого рода от-
рицательное начало или причина. Из нее объясняется слу-
чайность (τυχη) β природе, косная сила, противодействую-
щая форме, которая ограничивает целесообразную деятель-
ность природы и человека. Этим объясняется то, что высшие
формы осуществляются не сразу, предполагая осуществле-
ние низших форм. Аристотель первый пришел к предполо-



 
 
 

жению морфологического единства в организации и строе-
нии низших ступеней, человеку – ряд менее совершенных
созданий. Материя поддается форме не сразу. Отсюда же за-
висит и несовершенство в природе.

 
Учение Аристотеля о

движении и первом двигателе
 

Свое учение о материи и форме, о потенции и энергии
Аристотель разработал в связи с проблемой движения – этой
основной задачей античной физики. Элеаты рассматривали
движение, как нечто ложное, кажущееся, как небытие. Ари-
стотель полагал, что движение, хотя и не обладает полной
действительностью, чистым бытием, но не есть небытие. Оно
есть переход от возможного к действительному, тот процесс,
та деятельность, посредством которой форма воплощается в
материальной потенции. Так из понятий потенции и энергии
Аристотель объяснил проблему движения: оно есть переход
и служит чем-то средним между потенцией, стремящейся к
осуществлению, и совершенной действительностью.

Движение предполагает нечто движущее и нечто движи-
мое. Материя не движет сама себя: медь, как говорит Ари-
стотель, не может сама себя сделать статуей. Потенция без
энергии не может породить движения: оно имеет свое начало
в нематериальном, в противоположном материи. Движение
необъяснимо ни из чистой материи, ни из чистой действи-



 
 
 

тельности: оно одинаково необходимо предполагает и то, и
другое; ибо оно есть переход от первого ко второму.

Форма и материя равно вечны и не имеют происхождения.
Следовательно, вечно и взаимоотношение между ними, ве-
чен переход от одной к другой – вечно мировое движение,
вечен мир. Но, спрашивается, много ли начал имеет движе-
ние, или одно? Аристотель отвечает стихом из Илиады:

Ουχ αγαθον πολυχοιραννη ειζ χοιρανοζ εστω.89

И действительно, прежде всего мы видим, что мировое
движение есть цельный процесс, все моменты которого вза-
имно обусловливают друг друга. Рассматривая Вселенную,
мы находим, что все движение на нашей планете находит-
ся в соотношении с небесным движением, всеобщим и пра-
вильным; и, если движение мира едино, то оно предполага-
ет непременно и единого двигателя. Далее, исходя из поня-
тия причинности, мы приходим к понятию о первой причи-
не. Здесь мы встречаемся с так называемым космологиче-
ским доказательством бытия Божия. Бог есть первая причи-
на движения, начало всех начал. Аристотель рассуждал при
этом следующим образом: ряд причин и следствий не мо-
жет быть безначальным или бесконечным; есть причина, са-
ма себя обусловливающая, ни от чего не зависящая – при-
чина всех причин; ведь если бы мы допустили бесконечный
ряд причин, то во всем существующем видели бы ряд одних
следствий. Есть, следовательно, одно начало и причина, ко-

89 Не хорошо многовластье: единый да будет владыка.



 
 
 

торая все начала делает началами и причинами; оно-то и есть
начало причинности и движения.

Есть первое движущее (πρώτον χιουν), νачало всякого
движения и изменения; ибо изменения также сводится к
движению. Это начало – непостижимо и неизменно, ибо в
нем нет материальной стихии. Оно вечно, как вечно само
движение, как вечна природа; оно нематериально, оно есть
чистая энергия. Оно, поэтому, есть первый источник всяко-
го бытия и действия. Но абсолютно бестелесное существо
есть только дух; бестелесная энергия есть мысль или мышле-
ние (ουζ). Χистая форма всех форм есть понятие всех поня-
тий, совершенное ведение. Божество довлеет себе, и потому
вся его самодеятельность заключается в мышлении, ибо вся-
кая другая деятельность имеет цель вне себя самой. Предме-
том этого мышления служит оно само, как наиболее достой-
ное мышления; оно непрестанно созерцает свою собствен-
ную чистоту и полноту бытия. Энергия этой мысли и есть
вечная жизнь.

Это начало не движет мир внешним образом, рядом ме-
ханических толчков; оно движет его, как внутренняя цель,
не потому, чтобы в нем самом было движение, а как пред-
мет всеобщего стремления, всеобщей любви (ου χινουμενον
χινει… χινει δε ώζ ερωμενον) – вный отголосок учения
Платона.

Божество приводит в движение непосредственно лишь
верхнюю сферу – небо неподвижных звезд. Это движение



 
 
 

наиболее правильное, ибо ближе всего находится к боже-
ству; затем уже оно обусловливает собою и движение низших
сфер (см. ниже). Аристотель, хотя и отрицал всякие телес-
ные определения Бога, но не мог отрешиться от простран-
ственных представлений и помещал божество вне мира, за
пределами высшего неба. Бог Аристотеля не есть личный
бог; это – лишь конечное условие мирового движения, ми-
рового процесса, а следовательно, и мирового бытия в его
целом, – первая причина Вселенной. Правда, Аристотелево
понятие причинности и движения – несравненно глубже по-
нятий предшествовавшей философии. В его первой причине
совпадают понятия производящей причины, формы и цели;
она есть начало, середина и конец всего сущего и бывающе-
го. Но все же она ограничена в своем действии материаль-
ной «причиной», которая противолежит ей. Бог Аристотеля
остается философской отвлеченностью, которая не в силах
победить античный натурализм. Поэтому наряду с верхов-
ным Богом, двигающим небо неподвижных звезд, Аристо-
тель признавал других двигателей, других богов, движущих
планеты. Но бог Аристотеля не есть исключительно астроно-
мическая или космологическая гипотеза, как ум Анаксагора.
Его можно рассматривать также как гносеологическую гипо-
тезу, как идеал чистого разума, «понятие всех понятий», хо-
тя и здесь, по своей отвлеченности, он является не творче-
ским источником всех прочих мыслимых форм, которые не
существуют отрешенно от вещества, а только как мыслящее



 
 
 

начало, не имеющее объекта вне себя самого. Как бы то ни
было, бог Аристотеля есть верховное, конечное понятие его
метафизики, в котором совпадают начала движущей причи-
ны, цели (благо) и чистой формы (чистого мыслящего разу-
ма).

 
Критика метафизики Аристотеля

 
Таковы начала Аристотеля. В общем он сходится с Пла-

тоном, поскольку его «форма» происходит от «идеи» Плато-
на; он расходится с ним, поскольку он не признает идеала
вне действительности, за исключением чистого божествен-
ного Разума, который сам есть первая из действующих при-
чин или энергий. «Сущее», по Аристотелю, есть не идея, не
отвлеченность, а сама действительность.

Но что такое эта действительность? Аристотель признает
«сущностями» только индивидуальные существа, только во-
площенные формы; «сущность» предполагает, следователь-
но, и материю, которая отличает однородные индивидуаль-
ности одну от другой. С другой стороны, сущность данной
вещи, ее το τι ην ειναι, οоскольку оно мыслится нами, по
необходимости понимается нами в форме понятия. Таким
образом основной вопрос «что такое сущность?» (τι εστιν
ουσια) δалеко не разрешается: есть ли сущность вещи инди-
видуальное существо, отличное от понятия, или же эта сущ-
ность совпадает с истинным понятием вещи?



 
 
 

Каково отношение мысли к действительности, понятия –
к сущему? Это – метафизическая проблема, разработанная
Аристотелем и завещанная им последующей философии.

Для него самого проблема об отношении мысли к дей-
ствительности, проблема о понимании сущего, по-видимо-
му, разрешается тем, что верховный принцип понимания –
чистый Разум – признается тожественным с первой причи-
ной действительности – Богом. Бог есть форма всех форм,
или форма, объемлющая все формы в энергии своей дея-
тельности – чистой жизни. Но эта невещественная форма не
есть индивидуальное существо, не есть личность: это – от-
влеченность, которой противолежит другая отвлеченность –
«материя»; эта материя есть нечто такое, что не сводится ни
к какой форме, ни к мысли, ни к понятию, что отлично от
понятия и противоположно ему.

Правда, Аристотель пытается примирить эту противопо-
ложность – понять материю как потенцию формы, потенцию
духа, если можно так выразиться. Но, как ни глубокомыс-
ленна подобная попытка, остается невыясненным основной
вопрос о том, что такое «сущность», что такое индивиду-
альность? «Форма» есть нечто общее, вид, соответствующий
понятию; а материя – только неопределенная «потенция» та-
кого вида. Откуда же конкретная действительность?

Аристотель и не пытается выводить ее из своих метафизи-
ческих начал. Скорее, наоборот, он добывает эти начала пу-
тем философского анализа этой действительности. Действи-



 
 
 

тельная природа вещей, их φυσιζ, есть предмет умозрения
Аристотеля. И она представляется ему совокупностью форм,
реально осуществляющихся в материи.

 
Физика Аристотеля

 
«Первая философия» рассматривает «сущее, как сущее»,

т.  е. отвлеченно от всяких чувственных и физических
свойств, например, движения, телесности и пр. Физика рас-
сматривает то, что движется, и то, что телесно. Ее пред-
мет есть природа – φυσιζ. Οод движением Аристотель по-
нимает всякое изменение, всякое осуществление в действи-
тельности чего-либо возможного и, сообразно четырем глав-
ным своим «категориям», признает четыре вида движения:
1) субстанциальное (χατα την ουσιαν) – οроисхождение и
уничтожение; 2) количественное (χατα το ποσον) – σвели-
чение и уменьшение (αυξησιζ χαι φθισιζ); 3) κачественное
(χατα το ποιον) – αλλοιωσιζ – κачественное изменение; 4)
пространственное – движение в собственном смысле слова,
или перемещение (φορα).

Все виды движения обусловливаются пространственным
движением, стоят в зависимости от него, ибо все они опре-
деляются движением неба, с которым связываются все из-
менения, все явления в подлунной. Мы бы сказали, что как
физиологические, так и химические процессы связываются с
процессами механического движения. Поэтому Аристотель



 
 
 

особенно тщательно исследует это понятие пространствен-
ного движения и связанные с ним другия понятия, имев-
шие такое роковое значение для античной физики,  – по-
нятия беспредельного пространства и времени, с которыми
оперировала древняя метафизика. Разрешая противоречия,
которые элеаты и мегарцы раскрывали в понятиях величи-
ны и движения, Аристотель доказывает, что беспредельное
(απειρον) ρуществует лишь потенциально (δυναμει), ΰ не ак-
туально. Элейская философия отрицала возможность дви-
жения в данном пространстве и времени, исходя из их бес-
конечной делимости, – Аристотель доказывает, что беско-
нечная делимость времени и пространства – не действитель-
на, а лишь потенциальна: пространство, как и время, дели-
мо, но не разделено. Понятие беспредельности – чисто отри-
цательное; актуально существует лишь нечто определенное,
оформленное; απειρον – αеспредельное – есть лишь мате-
рия, а так как чистая материя существует только как потен-
ция, то действительного, актуального бесконечного нет.

Далее, теория пространства и времени значительно и да-
же чрезмерно упрощается Аристотелем: понятие простран-
ства сводится к понятию места – τοποζ, οонятие времени –
к понятию определенного промежутка времени. Такова тен-
денция Аристотеля: нет отвлеченностей, нет пространства и
времени без вещества и движения. Нет пустого времени и
пространства, а есть лишь время и пространство наполнен-
ные – определенные места и времена. Аристотель определя-



 
 
 

ет пространство как границу объемлющего тела по отноше-
нию к тому, которое объемлется, т. е. попросту – простран-
ство есть место, наполненное телом. Время определяется,
как «число движения по отношению к предшествующему и
последующему» (αρνομοζ χινησεωζ χατα το προτερον χαι
υστερον). Χто хочет сказать этим Аристотель? Мы измеряем
течение времени числом годов, дней, Часов, минут и т. д.; ча-
сы и минуты измеряются нами движением часовой стрелки,
дни и годы – видимым движением неба. Определенное время
есть совокупность последовательных моментов, единиц вре-
мени, в течение которых произошло то или другое событие,
то или другое движение. Одно движение совершается ско-
рее, другое медленнее, т. е. в одно и то же время может про-
изойти большее или меньшее количество движения; коли-
чество движения определяется пространством и временем.
Таким образом время для Аристотеля – не есть общая воз-
можность последовательности вообще, а определенный про-
межуток в последовательности движений, как пространство
есть лишь определенное место. Неопределенность време-
ни, беспредельность пространства – актуально не существу-
ют; актуально есть только занятое, наполненное и постоль-
ку определенное время и пространство. Этим легко разре-
шаются все затруднения элеатов. Аристотель доказывает от-
сюда, что нет пустоты во времени или в пространстве, что
вне мира нет пространства и не было времени. Мир вечен,
движение было и есть всегда; оно непрерывно и вечно. Кру-



 
 
 

говое движение есть совершенное, безначальное и бесконеч-
ное, возвращающееся к себе – первичная форма движения.

Но, сводя все изменения к движению, Аристотель далек
от механического миросозерцания атомистов, сводивших
все изменения лишь к перемещению частиц в пространстве.
Он подвергает сильной критике учение Демокрита, призна-
ет основные качественные различия вещей и реальность ка-
чественных изменений вещества, обосновывая возможность
таких изменений своей теорией об отношении потенции к
акту. Материальная природа представлялась ему подобной
организму, в котором из семени развиваются новые разно-
образные свойства. Даже там, где мы видим внешнее соеди-
нение двух тел, возможен их органический синтез: из двух
тел составляется новое образование, отличное от каждого из
предыдущих, и в котором осуществилась новая форма бы-
тия.

Вообще, по Аристотелю, всякое изменение, не только ор-
ганическое, но и механическое, обусловлено внутренними
нематериальными причинами: он признавал в природе бес-
сознательное, инстинктивное творчество. В ней таятся по-
тенциальные формы, которые и осуществляются в ее творче-
ском движении, причем высшие формы, как наиболее совер-
шенные, осуществляются природой лишь после целого ряда
промежуточных ступеней.

Аристотель первый отверг космогонию. Действитель-
ность, как и возможность, не имеет происхождения. Формы



 
 
 

и виды – вечные и неизменные, как идеи Платона, существо-
вали всегда в вещах и в действительности и никогда – вне их.
Поэтому и действительный мир не имеет начала и конца: по-
добно Платонову миру идей, он пребывает вечно. Мир един,
вечен и совершенен, ибо в нем выразилась действительность.
Божество не могло существовать без мира, равно как и мате-
рия не могла никогда быть чистой потенцией, но всегда име-
ла форму.

В описании устройства мира Аристотель признает разли-
чие между подлунным (τα ενταυθα) θ надлунным миром (τα
εχει). Νеизменная правильность движения небесных тел со-
ставляет отличительную черту верхних сфер. Материя этих
сфер – эфир, неспособный ни к какому изменению, кроме
перемещения, и притом кругового: поэтому там – вечная,
неизменная, божественная жизнь, а внизу царит закон веч-
ного изменения, возникновения и уничтожения; самый вид
этих двух областей свидетельствует об их отличии друг от
друга.

Аристотель признавал четыре стихии, обладающие про-
тивоположными качествами (холод и тепло, сухое и сырое):
землю, воздух, огонь и воду. Эти стихии могут постепенно
взаимно переходить друг в друга. Пятая стихия – эфир, ко-
торой наполнена верхняя сфера, не изменяется и не перехо-
дит в другие стихии.

В середине мироздания находится неподвижная земля,
вокруг которой расположены три другие материальные сти-



 
 
 

хии: вода, воздух и огонь. Вокруг земли вращаются сферы, к
которым прикреплены солнце, луна и пять планет. За ними
следует крайняя сфера – небо неподвижных звезд (πριδτοζ
αυρανοζ), νаполненное эфиром и приводимое в движение
верховным божеством. Звезды суть вечные, божественные
существа, ведущие блаженную жизнь,  – воззрение, общее
всем древним философам. Планеты имеют самостоятельное
движение, не зависящее от движения неба, совершающееся
не по кругам, а по эллипсисам. Они имеют своих двигателей,
своих богов, обусловливающих различие их движения (по-
литеистическая черта). Для объяснения эллиптической фор-
мы движения планет Аристотель приписывал каждой из них
несколько сфер, зависящих друг от друга, причем данная
планета всегда прикреплена к низшей из этих сфер.

Земля есть область изменения, возникновения и уничто-
жения, вечный круговорот которых зависит от неравномер-
ного движения планет. В связи с влиянием солнца и сменой
дня и ночи находится круговорот и изменения, противопо-
ложный вечному бытию звезд.

Аристотель – отец систематической зоологии и сравни-
тельной анатомии. Правда, он многое почерпнул по этим от-
раслям науки у своих предшественников; но его заслуги все
же колоссальны. Его попытка естественной классификации
животных научна, насколько это возможно было в его эпоху.
Одна зоология Аристотеля могла бы доставить ему славу ве-
ликого естествоиспытателя. Конечно, мы не можем здесь из-



 
 
 

лагать специально зоологические воззрения Аристотеля. Но
нас интересуют общие философские взгляды, которыми они
проникнуты. Природа – не бессвязная трагедия, но художе-
ственное произведение, в котором все связано и в целом, и
в отдельных частях.

 
Учение «О душе»

 
Организм есть единое целое, в котором все части подчи-

нены некоторой общей форме. Жизнь состоит в способно-
сти двигать себя самопроизвольно; этой способностью ор-
ганические существа отличаются от неорганических. Вся-
кое движение предполагает движущую форму и движуще-
еся вещество. Такое вещество есть организованное тело, а
такая форма, изнутри зиждущая и организующая это тело,
есть душа живых существ. Способностью двигать себя само-
го существо может обладать лишь в том случае, если в нем
живет деятельное начало, движущее материю. «Самодвиже-
ние» или самопроизвольная деятельность, в которой состо-
ит жизнь, обусловливает самосохранение или поддержание
жизни существа, его определейной органической формы; по-
этому оно обнимает в себе его питание, размножение, рост,
ощущение, представление, желание. Материя сама собою
никак не может отправлять все эти деятельности. Как при-
способление к ним тела, так и непрерывное отправление их
зависит лишь от деятельного начала, отличного от материи.



 
 
 

Это начало – αιτια θ αρχη ζизни – есть душа.
Таким образом, по Аристотелю, душа не есть тело, но не

может без тела, как форма не может быть без материи; она
нематериальна и постольку неподвижна (в отличие от Пла-
тона, который считал душу самодвижущейся). Она есть дви-
жущее начало, форма тела, организующая его, и вместе с
тем – цель его: тело есть лишь орудие, приспособленное к
ней, – ее орган; душа – εντελεχεια η πρώτη σωματοζ φυσιχου
οργανιχου, т. е. та цель, та нематериальная энергия, которая
движет тело, созидает его, определяет его организацию. Она
есть то, что осуществляет жизненную деятельность, которой
потенциально наделено наше тело.

Отличная от тела, душа, однако, неотделима от него,
немыслима без него, как зрение – без глаз, или как способ-
ность ходить – без ног (90 ανευ σωματοζ αδυνατοζ υπαρχειν,
οιον βαδιζειν ανευ ποδών). Κак зрение есть психическая
энергия глаза, или слух – психическая энергия слухового ор-
гана, или чувственность вообще – психическая энергия те-
лесных органов чувств, так душа, обнимающая в себе все
эти энергии, есть «энергия» живого организма в целом. Чув-
ство должно иметь психическую сторону и физический ор-
ган: без телесности нет душевной жизни. Душа – для тела,
и данное тело – для данной души: поэтому нет переселения
душ; σώμα μεν γαρ ουχ εστιν η ψυχη, σωματοζ δε τι (Περι
ψυχηζ). Θ подобно тому как отпечаток на воске немыслим

90 την ψυχην



 
 
 

без воска, так и душа немыслима без тела.
Соответственно трем отделам органического мира суще-

ствует и три рода души: 1) органическая, растительная душа
– θρεπτιχη (οитательная); ее функции – растительные, т. е.
питание и размножение; 2) животная душа – αιθητιχη (χув-
ствующая); ее функции: чувства и ощущения; 3) душа че-
ловека – νουζ – πазумная; ей присуще начало бессмертное,
хотя и не индивидуальное. Растения не имеют центра орга-
нической жизни, центра душевной деятельности. У живот-
ных есть внутреннее средоточие в сердце. У них есть ощу-
щения удовольствия и страдания, желательные способности
(το ορεχτιχον), ξтчего зависит и различие их характеров и
нравов. И в общем центре психической жизни все эти спо-
собности и чувствования связываются, согласуются друг с
другом.

В психологических трудах Аристотеля мы находим ана-
лиз душевных процессов: ощущений и связанной с ними де-
ятельности разума и воли. Ощущение (αισθησιζ) εсть изме-
нение, производимое в душе ощущаемым предметом через
посредство тела и состоящее в том, что ощущающему сооб-
щается образ или форма ощущаемого. Единичные чувства
(αισθ-ησιζ τώ5ν ιδιων) νикогда не обманывают нас; ложно
лишь суждение, которое мы представляем на основании от-
дельных свидетельств, показаний отдельных чувств. Общие
свойства и отношения, воспринимаемые через посредство
чувств, каковы: число, величина, время, покой, движение и



 
 
 

т. д., относятся не к одному из чувств, а к общему чувству.
Эта способность общих восприятий предполагает центр ор-
ганов душевной жизни – общее чувствилище (αισθητηρσιη
χοινον). Β нем сортируются и сопоставляются свидетельства
отдельных ощущений, которые и мы относим к известным
внешним предметам. Здесь заключается способность к вос-
приятию, памяти и мышлению. Орган этого общего чувства
есть сердце. Если движение, возбужденное предметом в чув-
ственном органе, передается центральному органу, оно вы-
зывает в нем возобновленное появление чувственного об-
раза или воображаемое представление (φαντασια); εсли же
мы отнесем этот образ к какому-нибудь прошедшему собы-
тию, то это называется воспоминанием (μνημη); ρознатель-
ный вызов воспоминания есть припоминание (αναμνησιζ).
Βообще у Аристотеля мы находим целую систему психоло-
гии, чрезвычайно разработанную.

Человек есть совершенное животное – венец творения; он
обладает совершенным телом и совершенной душой. Вме-
сте с растениями он обладает растительной душою, вместе с
животными – чувствующей душою, способности которой –
восприятие, память, воображение – достигают в нем своего
высшего развития. Но и человеческая душа зависит от тела,
есть лишь его энергия и без него не может существовать.

От всех прочих существ человек отличается разумом или
духом (ναυζ), κоторый соединяется в нем с животною ду-
шою. Душа произошла вместе с телом и кончается вместе с



 
 
 

ним. Разум не имеет ни начала, ни конца; он заключает в се-
бе начало универсальное, он чист, вечен, совершенно отде-
лим от тела и не имеет индивидуальности.

Все наши душевные способности и ощущения – воспоми-
нание, желание, любовь – связаны с телом; разум свободен от
всякого сообщения с ним и как бы снаружи, извне привхо-
дит в человека и сообщается ему. Все душевные способно-
сти постепенно развиваются друг из друга. Разум же не есть
ступень развития душевной жизни, но совершенно самобыт-
ное, самостоятельное начало. Будучи в человеке или вне его,
он везде тожествен себе, отличен от телесного (απαθηζ); ξн
есть чистая энергия (ενεργεια), χистая мысль – νοησιζ του
νοουμενου, νοησιζ τηζ νοησεωζ. Σмопостигаемый мир есть
единственное содержание разума, познающего начала всего
сущего. Обладая этой способностью, человек приближается
к Богу – в этом его богоподобие, соединение с Богом; наря-
ду с животной душою в нем живет разум – начало общее,
божественное.

Тем не менее Аристотель сознает, что человеческий разум
хотя и способен к познанию истины, но развивается посте-
пенно, в зависимости от чувственного опыта и от практиче-
ской жизни, от желания и воли. Он ограничен, он развива-
ется и в этом своем развитии переходит из потенциального
состояния (δυναμιζ) β актуальное (ενεργεια). Κак простая
потенция или способность, человеческий разум отличается
от деятельного, актуального разума (νουζ ποιητιχοζ); ΐри-



 
 
 

стотель определяет его как страдательный, пассивный разум
(νουζ παθητιχοζ), οодверженный внешнему воздействию на-
ших чувственных впечатлений и восприятий. Но из страда-
тельного состояния наш ум переходит в деятельное состоя-
ние в самом акте познания: там, где я познаю действитель-
но, там разум превращается в актуальный или действующий
разум и как бы отожествляется с тем высшим, всеобщим и
вечным разумом, который от века мыслит все мыслимое, об-
нимает все мыслимые формы вещей.

Таким образом, с одной стороны, Аристотель признает
восходящую лестницу развивающихся душевных способно-
стей, по которой человек поднимается выше всего, с другой
стороны, над этой лестницей стоит чистый разум – как веч-
ная энергия, цель и вместе причина нашего развития и по-
знания.

 
«Этика» Аристотеля

 
Обратимся к нравственной философии Аристотеля. На-

ряду с теоретической частью души философ признает и же-
лательную часть (ηθοζ), κоторая вмещает в себе совокуп-
ность аффектов, волнений, желаний. Чувства делятся на
приятные и неприятные (ηδοναι χα λυπαι). Βсякая деятель-
ность может испытывать препятствия, сопротивление, или
же, наоборот, она может развиваться успешно и беспрепят-
ственно: удовольствие возникает из успешного, беспрепят-



 
 
 

ственного развития естественной нормальной энергии, удо-
влетворяющейся своим собственным действием.

Из удовольствия и страдания рождаются частью аффек-
ты, страсти, частью желания и похоти. К аффектам относят-
ся прежде всего те, которые деятельно направляются против
зла (χαχον). Ρовокупность их есть θυμοζ, κак и у Платона –
лучшая часть желательной части души; совокупность похо-
тей – επνουμια.

Как каждое отдельное человеческое действие, так и че-
ловеческая деятельность в своем целом должна иметь цель,
и притом высшую цель, которая должна быть преследуема
не ввиду каких-либо других целей, но ради себя самой –
τελοζ… ον χαριν τα λοιπα πραττεται…το χαθ αυτο διωχτον,
το μηδεποτε δι αλλο αιρετον. Ξна не есть благо между блага-
ми, но полнота блага. Без такой конечной цели все наше дей-
ствие, вся наша воля не имели бы подлинного предмета, все
желания были бы тщетны, бесцельны в своем основании; на-
ша воля имела бы лишь бесконечный ряд призрачных целей,
каждая из которых, в свою очередь, являлась бы средством
для других столь же призрачных, недействительных целей и
т. д. (ειζ απειρον). έту конечную цель называют благом или
высшим благом (bonum, ταγαθον, το αριστον).

По учению Платона и мегариков, это благо лежит вне ми-
ра, оно отрешено (χωριστον) ξт мира; но поэтому оно отде-
лено и от человека и постольку недостижимо для него. Со-
образно духу всей своей философии Аристотель ищет такое



 
 
 

высшее благо, которое может быть действительным благом.
Одни люди стремятся к наслаждению, к жизни, исполнен-
ной удовольствий (βιοζ απολαυστιχοζ); δругие стремятся к
приобретению внешних благ или почестей и власти, посвя-
щая свою жизнь общественной деятельности; третьи преда-
ются теоретической, научной или философской деятельно-
сти. Все хотят быть счастливыми: стремясь к наслаждениям,
богатству, почестям, познанию, люди стремятся достигнуть
этих благ ради них самих и вместе ради счастья. Но в чем же
заключается истинное человеческое счастье? Очевидно, оно
не может и не должно зависеть от случая, от слепого каприза
судьбы, а от самого человека, от человеческой деятельности.
Жизнь, исполненная чувственных удовольствий, не есть до-
стойная цель стремлений разумного человека: это – скорее
скотская, чем человеческая жизнь. Внешние блага сами по
себе не могут быть конечною целью, а только средствами для
целей нашего счастья. По-видимому, добродетель является
целью, которую мы можем желать и ради нее самой, и ради
нашего счастья; но и она еще не доставляет счастья человеку,
поверженному в бедствия и страдания. Аристотель старает-
ся ответить на вопрос о том, в чем же состоит счастье. По его
мнению, счастье состоит не в чем ином, как в успешной де-
ятельности человека, в осуществлении тех энергий, тех дея-
тельностей, которые свойственны ему по природе. Человек
– не пассивное, а деятельное существо, поэтому и счастье
его заключается в успешной, беспрепятственной деятельно-



 
 
 

сти; и самое счастье – не вещь (χτημα), νо действие (πραξιζ,
ευπραξια). Νедостаточно быть красивым, добродетельным
и сильным, чтобы приобрести победу, – нужно действовать,
подвизаться.

В чем же заключается свойственная человеку деятель-
ность (εργον του ανθρωπου), – ςо дело, от которого зави-
сит его счастье? Не в телесном питании, что свойственно
растениям, не в ощущении, что свойственно животным, но
в разумной деятельности (ψυχηζ ενεργεια χατα λογον η μη
ανευ λογου). Οоэтому счастье заключается в успешном, доб-
ром осуществлении разумных деятельностей человеческой
души. Условием для такой деятельности является обладание
особыми к ней способностями или добродетелями и, в то же
время, совокупностью средств, нужных для ее осуществле-
ния.

В этом вопросе Аристотель одинаково удаляется и от ки-
ников, и от гедонистов. Он необходимо предполагает для
вполне счастливой жизни прежде всего полноту гармони-
ческого развития человеческой личности, всех истинно че-
ловеческих способностей и сил: дитя не может быть бла-
женным. А такое полное, беспрепятственное развитие чело-
веческой деятельности обусловливается обладанием всеми
потребными к тому жизненными средствами: нужны богат-
ство, друзья, здоровье. Правда, внешние блага не безуслов-
но необходимы: ибо тот, кто достиг своего внутреннего сча-
стья, не может быть вполне несчастен (αθλιοζ), δаже там,



 
 
 

где он повержен в самое глубокое несчастье; но вместе с
тем он не будет и блаженствовать, если на него обрушатся
все беды Приама. Высший принцип счастья есть мера. По-
ступать несправедливо есть зло и терпеть несправедливость
есть также зло; в первом случае человек сам преступает ме-
ру (πλεον εχει του μεσου), ΰ во втором – он терпит ущерб
(ελαττον εχει). Νо лучше самому терпеть несправедливость,
чем делать ее другим: ибо несправедливое действие связано
с порочностью самого действующего.

Удовольствие и деятельность не суть исключающие друг
друга понятия. Напротив, удовольствие есть естественный
результат успешной, нормальной деятельности субъекта; оно
обусловлено ею и есть ее завершение и увенчание. Удоволь-
ствие естественное и непосредственное так же связано с нор-
мальной совершенной деятельностью, как красота и здоро-
вье связаны с совершенным развитием тела. А потому оно
есть естественный результат всякой нормальной жизнедея-
тельности.

Счастье без удовольствия не было бы счастьем; но сча-
стье, которое есть благая совершенная деятельность, необхо-
димо влечет за собою удовольствие. Удовольствие не должно
быть целью и мотивом нашего действия, но оно есть необхо-
димое следствие деятельности, согласной с природой чело-
века. Если бы эта деятельность и удовольствие были отделе-
ны друг от друга, то мы, конечно, предпочли бы добродетель
удовольствию; но сущность добродетели, как естественной



 
 
 

человеческой разумной деятельности, именно и состоит в ее
нераздельности с удовольствием, т.  е. в непосредственном
удовлетворении в самой деятельности – независимо от внеш-
них последствий или соображений. Все блага жизни жела-
тельны для этой деятельности как средства – и не более. По-
этому поступки, сообразные с назначением человека, при-
ятны сами по себе, и добродетельная жизнь имеет удоволь-
ствие в себе самой.

Таким образом наслаждение, удовлетворение, вытекаю-
щее из благой деятельности, есть благо – αγαθον, κоторое
неотделимо от счастья. Таким наслаждением обладает и Бог.
И оно есть благо не только как плод успешной деятельности,
но также и потому, что укрепляет, возбуждает, поощряет ту
деятельность, из коей оно вытекает (например, удовольствие
мышления). Тот, кто не испытывает удовлетворения добро-
детели, не может быть добродетельным.

Из энергии или деятельности низших сил и способностей
человека возникают низшие – чувственные удовольствия.
Их цена определяется значением и достоинством той дея-
тельности, из которой они возникают, например, удоволь-
ствия, получаемые нами через зрение, выше, чем удоволь-
ствия, которые дает нам осязание. Сколько различных энер-
гий, деятельностей, родов бытия, столько различных видов
удовлетворения. И все они расцениваются по своему соотно-
шению к высшей, разумной, существенно человеческой дея-
тельности – добродетели. Высшее удовольствие есть удовле-



 
 
 

творение этой деятельности, этой энергии разумного чело-
веческого существа.

Остальные удовольствия – животной части нашего су-
щества, удовольствия, соответствующие низшим, телесным
энергиям и потребностям, имеют свою цену, поскольку не
препятствуют добродетели, совмещаются с нею. Но они не
заслуживают даже названия удовольствия, когда мы злоупо-
требляем ими и предаемся излишествам. Собственно истин-
ные удовольствия человека (ανθρωπου ηδοναι) ρуть удо-
вольствия доброго, умеренного человека.

Наконец, к счастью, которое прежде всего есть деятель-
ность, относится, по Аристотелю, и досуг (σχολη) β проти-
воположность труду. Непрерывное напряжение невозможно
в успешной, нормальной деятельности: нужен отдых, осве-
жение от усталости, в особенности при таких занятиях, ко-
торым мы предаемся не ради них самих, но в виду каких-ли-
бо внешних целей, и в занятиях, сопряженных с заботами
и тяжелым трудом: σοχει τε η ευδαιμονια εν τη σχολη ειναι
ασχολουμεθα γαρ, ινα σχολαζωμεν, χαι πολεμσυμεν, ινα
ειηνην αγωμεν (ρр. λογοζ επιταφιοζ Οерикла у Фукидида).

Конечно, труды и заботы, принимаемые человеком, долж-
ны служить не для развлечения или простой утехи его, но са-
мая утеха должна служить делу, ибо она, доставляя человеку
отдохновение и развлечение, имеет место в его жизни, нужна
для его счастья. Само собой разумеется, что и досуг, и раз-
влечения должны служить одной верховной цели – счастью



 
 
 

человека – в гармоническом развитии его человечности, его
разумного существа. Разумное веселье, благопристойное об-
щение с людьми, эстетические наслаждения, наука должны
наполнять досуг человека; в особенности же – философия,
которая есть высший род деятельности и в то же время выс-
ший род отдыха (σχολη) – β противоположность активной
жизни, практической деятельности.

Итак, высшее благо лежит не за пределами мира, а в са-
мой жизни и есть лишь ее всестороннее, совершенное разви-
тие. Соответственно этому понятию высшего блага Аристо-
тель понимает и добродетель: она состоит не в отчуждении
от действительности, не в аскетическом отрешении от мира,
но в совершенном достижении целей человеческой жизни, в
совершенном развитии человека, – в том, что ему всего бо-
лее свойственно.

У Аристотеля мы встречаемся с тем понятием доброде-
тели, которое было обще всем древним. Это – не доброде-
тель в нашем смысле слова, а прежде всего хорошее каче-
ство. Всякая αρετη (δобродетель) есть то внутреннее свой-
ство, которое делает данное существо доброкачественным и
дает ему способность и силу к нормальному отправлению его
специальных функций, к успешному исполнению свойствен-
ных ему деятельностей – πασα αρετη, ου αν η αρετη, αυτο τε
ευ εχον αποτελει χαι το εργον αυτου ευ αποτελει. ак, доб-
родетель глаза – η του οφθαλμου αρετη – δелает хорошим
глаз и зрение. Так точно и добродетель человека есть свой-



 
 
 

ство, через которое человек и сам делается хорошим, и хоро-
шо исполняет свое дело. Добродетель не есть какой-либо аф-
фект – παθοζ, θли какая-либо способность – δυναμιζ (θбо
δυναμιζ μожет и недоразвиться), но она есть положительное
свойство, высшее развитие энергии данного существа.

Деятельность человека есть отчасти практическая, отча-
сти теоретическая: он – существо водящее и мыслящее, чув-
ствующее и познающее. Сообразно этим двум сторонам его
деятельности и его существа – его характеру (ηθοζ) θ его уму
(διανοια) – θ добродетели распадаются на этические (нрав-
ственные) и дианоэтические (умственные).

Этическая, нравственная добродетель заключается в том,
что низшие силы и энергии души, ее движения, страсти и же-
лания подчиняются волею справедливым требованиям разу-
ма, – тому, что он предписывает как справедливое и доброе;
таким путем в человеке постепенно образуется некоторый
неизменный нравственный характер – ηθοζ, β силу которого
его воля и его действия неизменно направляются на добро.

Таким образом, разумная природа человека достигает
своего совершенного развития, своего всестороннего выра-
жения и воплощения во всех его способностях, силах и дея-
тельностях. Это – высшая творческая форма и вместе с тем
конечная цель человека. В этом его назначение и в этом его
счастье.

Итак, для нравственной добродетели нужно знание бла-
га, разум – φρονησιζ, ορθοζ λογοζ,  – без которого нельзя



 
 
 

хорошо и разумно поступить. Но добродетель состоит не в
знании, а в неизменно-благом действии воли, в неизменном
направлении воли на то, что она признала за благо; и это
– не из-за каких-либо внешних мотивов, а произвольно, в
силу свободного, сознательного выбора. В искусстве и на-
уке достаточно, чтобы результат был хорош, все равно как
бы он ни был добыт. В нравственной деятельности спраши-
вается, как было сделано дело, каков был человек, совер-
шивший его. Спрашивается: во-первых, сознательно ли он
поступал (εαν ειδωζ πραττη), Во-вторых, по собственному
ли выбору и притом помимо ли внешних побуждений (εαν
προαιρουμενοζ προαιρουμενοζ δι αυτα) он выбирал, и на-
конец, в-третьих, действовал ли он в силу случайного аф-
фекта или твердого и непоколебимого направления характе-
ра (βεβαιωζ χαι αμεταχινητωζ εχων)?

Итак, воля есть источник добродетели; дело идет не толь-
ко о знании нравственных правил, как думал Сократ, а об
их деятельном применении. Господство разума осуществля-
ется свободною волею. Третья книга аристотелевской «Эти-
ки» отчасти посвящена тонкому анализу понятий о свободе
воли и вменяемости человеческих поступков.

Существуют врожденные добродетели (αρεται φνσιχαι),
κоторые мы наблюдаем, например, у детей и у животных.
Они без нравственного развития могут стать вредными и
лишь путем упражнения и воспитания превращаются в на-
стоящие нравственные добродетели из простых сил или спо-



 
 
 

собностей. Для истинной добродетели, помимо врожденных
свойств, требуется еще разум и упражнение: добродетель
определяется как свойство человека, в котором он утвер-
ждается путем разумного согласия и произвольного выбора
(εξιζ προαιρετιχη), θ притом такое свойство, которое руко-
водствуется определениями разума – μετα του ξрθου λογου
εξιζ.

Но, спрашивается, в чем же состоит то благо, которое ра-
зум предписывает по отношению к нашим παθη χαι πραξειζ
– ΰффектам и действиям? Разум во всем приписывает сере-
дину между недостатком и излишком.

Во всяком желании и деятельности есть три вещи: недо-
статок, излишек и середина. И во всем только середина,
только равновесие – хорошо, полезно и похвально. Всякое
совершенное, законченное произведение искусства мы на-
зываем прекрасным именно потому, что в нем ничего нельзя
ни убавить, ни прибавить. Мера есть верховный, нравствен-
ный принцип эллинского народа; на нее указывает и этика
Аристотеля, представляющая из себя систематический ана-
лиз его нравственных понятий.

Соблюдение середины (μεσοτηζ) δелает человека добрым
и все дела его – удачными, хорошими, совершенными, а сле-
довательно, в нем и заключается добродетель, дающая бла-
го человеку. Итак, добродетель есть поведение, избегающее
крайности – как избытка, так и недостатка; она есть сере-
дина между двумя противоположными пороками, из кото-



 
 
 

рых один переступает границу должного, а другой не дохо-
дит до нее. Так, храбрость есть середина между безрассуд-
ством и трусостью, умеренность – середина между распу-
щенностью и бесчувственностью, щедрость – середина меж-
ду скупостью и мотовством, πραοτηζ – κротость – середина
между вспыльчивостью и чрезмерным хладнокровием.

Справедливость, рассмотрению которой Аристотель по-
свящает 5-ю книгу «Этики», состоит в верном распределе-
нии выгод и невыгод, в соблюдении правильной меры и про-
порции в человеческих отношениях, как общественных, так
и частных.

Вообще в учении Аристотеля о добродетели мы встреча-
ем целое множество чрезвычайно тонких и точных психоло-
гических и нравственных замечаний. Аристотель, в проти-
воположность Сократу и Платону, отправляется от действи-
тельности, от анализа существующих нравственных отноше-
ний и понятий. Он обращает особое внимание на обществен-
ные добродетели, например, на дружбу, которую он разбира-
ет в восьмой и девятой книгах «Этики». Эти две книги пред-
ставляют нам крайне ценное изображение чисто эллинско-
го этического миросозерцания, анализ нравственного строя
греков; вместе с тем они полны очень верных и прекрасных
нравственных и психологических подробностей.

Дианоэтические добродетели обнимают собой совершен-
ные свойства разумной части души, т. е. познавательной и
рассудительной способности ее. Добродетели познающей ду-



 
 
 

ши суть – νουζ θ επιστημη, ΰ обе вместе являются как σοφια.
о λογιστιχον θмеет добродетели: творческие – τεχνη θ прак-
тические – φτονησιζ θли «практический разум», ευβπυλια,
συνεσιζ θ т. д.

Но в каком смысле эти качества заслуживают названия
добродетели? Аристотель ставит их выше практических доб-
родетелей: ибо высшая добродетель, наиболее бескорыстная,
самодовлеющая, чистая и вместе с тем доставляющая самое
высокое и чистое наслаждение, есть не практическая добро-
детель, а чистое созерцание сущего – θεωρια, β которой че-
ловек приближается к божеству и уподобляется ему.

 
«Политика» Аристотеля

 
Человек живет не для себя одного, но по природе создан

для общественной жизни – ανθρωποζ φυσει ζψον πολιτιχον,
οоловые и кровные связи, язык, врожденные нравственные
инстинкты связывают его с другими людьми. Он нуждает-
ся в них для наиболее успешной защиты от опасностей, для
удовлетворения насущных нужд (ταυ ζην ενεχεν), ΰ также
и просто для удовлетворения своих социальных инстинктов.
Человек нуждается в общении с подобными себе не толь-
ко для поддержания и улучшения своей телесной жизни, но
также и потому, что лишь в человеческом обществе возмож-
но хорошее воспитание и упорядочение жизни правом и за-
коном.



 
 
 

Совершенное общество, обнимающее в себе все Другие
формы общества, есть государство – πολιζ. Φель этого со-
вершенного общества – не исключительно экономическая.
Государство не есть экономическая ассоциация, и цель, ко-
торую оно преследует, не заключается в охране частных ин-
тересов; его цель есть высшее благо вообще – ευδχιμονια,
ρчастье граждан в совершенном общежитии, общение в
счастливой жизни – η ρου ευ ζην χοιωνια. Οоэтому цель го-
сударства заключается не в завоеваниях или войнах, но в
добродетели граждан и совокупности всех средств, необхо-
димых для ее осуществления; как и у Платона, гуманное вос-
питание граждан в добродетели является главною задачею
государства.

Государство стоит выше семьи, выше частных лиц; оно от-
носится к своим членам как целое к частям; оно есть первое
по своей природе (πρώτον φυσει). Νо во времени, в порядке
возникновения – семья и община предшествовали государ-
ству. Сначала под влиянием естественного влечения образо-
валась человеческая семья, потом под давлением различных
обстоятельств семьи сплотились в общины (χώμαι), θз кото-
рых при дальнейшем развитии человеческого общества об-
разовались государства (πολειζ).

Своей «Политике» Аристотель, по-видимому, предпослал
целый ряд подготовительных работ: он подверг обстоятель-
ной критике политические сочинения Платона, а также и
конституции различных народов.



 
 
 

Аристотель порицает Платона за его стремление в «Рес-
публике» к исключительному единству (το εν ειναι), λож-
ному и неосуществимому в государстве. Только индивид
есть неделимая единица, а государство по своей природе
есть нечто множественное – πληθοζ τι την φυσιν εστιν η
πολιζ; ξно состоит не только из многих членов, но и из раз-
личного рода членов. Государство перестало бы быть госу-
дарством, если бы в нем могло осуществиться отвлеченное
единство Платона. Аристотель подвергает беспощадной кри-
тике учреждения «Республики». Он указывает, что в сво-
ем коммунизме Платон уничтожает ряд нравственных фак-
торов, ряд конкретных связей, на которых зиждется обще-
ство. Источник споров и распрей вовсе не уничтожается при
учреждении коммуны, а, напротив того, усиливается общно-
стью владения. Он указывает, что эгоизм естественен, что
в известных границах в нем нет ничего дурного; нормаль-
ная любовь к семье есть своего рода нравственное начало, на
котором зиждется государство, источник радостей и друж-
бы. Человек более заботится о своем, чем об общем, и пото-
му, уничтожая семью и частную собственность, коммунизм
ослабляет энергию сильнейших двигателей человеческой де-
ятельности. Далее, Аристотель делает общий обзор различ-
ных конституций.

Конституция государства зависит от того, в чьих руках на-
ходится верховная власть.

Возможны три случая: господином может быть или один,



 
 
 

или немногие, или многие. Каждая из этих возможных фи-
гур распадается, в свою очередь, на правильную (ορθη) θ
дурную, ошибочную (αμαρτημενη), ρмотря по тому, пресле-
дуют ли правители общее благо или свои частные интересы.

Таким образом получается три правильных рода прав-
ления (πολιτειαι ορώαι): μонархия, которая всецело зави-
сит от личности монарха, его царственной мудрости; ари-
стократия – господство лучших, и республика, при которой
необходимо равенство (ισοτηζ), θ три худых рода правления,
(πολιτααι ημαρτημεναι): ςирания, олигархия и демократи-
ческое господство толпы, пролетариата (охлократия).

Аристотель подробно рассматривает эти шесть форм, ха-
рактеризует их особенности, исследует, при каких обстоя-
тельствах и каких условиях возникает каждая из них, какие
причины обусловливают из разложение, какими средствами
и учреждениями каждая из них может быть поддерживае-
ма или разрушаема, через какие формы и каким путем про-
ходит обыкновенно государственное устройство данного ти-
па. Словом, Аристотель исследуег государственные законы
государственной жизни, морфологию государства. Сколько
труда потребовало это сочинение и каково его значение, я
сказал уже выше.

Все названные формы не только описаны Аристотелем, но
и рассмотрены критически. Философ рассматривает их как
с абсолютной точки зрения – безусловно желательной, так,
в особенности, и с точки зрения относительной, практиче-



 
 
 

ской.
В отличие от Платона, Аристотель хочет рассмотреть не

идеальную конституцию, но наилучшую при данных усло-
виях и обстоятельствах (την εχτών υπο-χειμενων αριστην).
Οоэтому он не ищет, подобно Платону, одного идеала, кото-
рый подходил бы ко всем действительным государствам. Это
столь же немыслимо, как найти одно платье, одно лекарство,
одну диету для всех тел. Не идеальную конституцию нужно
искать, а ту, которая всего лучше при данных условиях; надо
считаться с наличными социальными, политическими, эко-
номическими и культурными факторами. Поэтому, если ис-
тинная монархия и истинная аристократия, как господство
лучших, господство добродетели, и представляются Аристо-
телю идеалом, то на практике наиболее целесообразной кон-
ституцией он признает умеренно-демократическую респуб-
лику (πολιτεια).

Как во всем лучшем есть середина, так и в государстве
счастье наиболее обеспечено там, где нет ни чрезмерного бо-
гатства, ни чрезмерной нищеты, ни многочисленного про-
летариата, ни чрезмерно влиятельных богачей, но где люди
среднего состояния (οι μεσαι) οреобладают по числу и зна-
чению. Μεσοζ βιοζ – λучшая жизнь, μεση πολιτεια – νаилуч-
шая из существующих конституций. Ее существование наи-
более обеспечено от революций и переворотов, ибо ее эле-
менты более уравновешены, чем в других – односторонних
формах. Поэтому в ней царит и наибольшее согласие.



 
 
 

Рассмотрев таким образом действительные политические
формы, Аристотель развивает план образцового, идеального
государства. Такое государство представляется ему прежде
всего греческим республиканским полисом. Оно представ-
ляется философу греческим потому, что, по его мнению,
только эллины способны соединить свободу с порядком, му-
жество с культурой. Оно представляется ему республикой,
и притом республикой аристократической, потому что труд-
но рассчитывать на появление героя, которого бы все граж-
дане добровольно признали монархом. Наконец, оно пред-
ставляется Аристотелю городом – πολιζ – οотому, что со-
вершенное государство как самодовлеющее и должно гре-
шить излишней величиной; оно должно быть удобообозри-
мо – ευσυνοπτοζ, χтобы в нем царил легко охраняемый по-
рядок и согласие.

Граждане участвуют в управлении, в суде, в войске; но
из числа полноправных граждан исключаются купцы, ремес-
ленники, земледельцы. Ремесло и торговля для Аристотеля
– низкие занятия, несовместимые с политическою доброде-
телью; земледелие также отнимает необходимый для нее до-
суг. Поэтому земля обрабатывается рабами или оброчными
периэками, а недвижимая собственность находится частью
в руках государства, частью в руках полноправных граждан
(πολιται), χтобы они имели нужный достаток для развития
в себе добродетели и для попечения о государстве. С другой
стороны, эти граждане воспитываются государством; Ари-



 
 
 

стотель развивает подобный педагогический проект обще-
ственного воспитания граждан, сходный во многом с проек-
том Платона (цель этического и теоретического развития по-
средством эстетического воспитания).

Школа Аристотеля строго придерживалась начал учителя,
за исключением некоторых единичных отклонений. Направ-
ление ее было по преимуществу научное, естественно-ис-
торическое. Самый знаменитый из перипатетиков был Фе-
офраст, преемник Аристотеля, 30 лет стоявший во главе
школы. Другой ученик, товарищ Феофраста, Евдем, «вер-
нейший» из последователей Аристотеля, был известен как
ученый историк наук и как истолкователь сочинений своего
учителя. Он открывает собою бесконечный ряд его коммен-
таторов. Оригинальнее были Аристоксен и Дикеарх, сохра-
нившие некоторые пифагорейские элементы в школе Ари-
стотеля, и Стратон – физик, ученик Феофраста, отвергав-
ший νουζ, κак самостоятельное сверхприродное начало, и
постольку приближающийся к натуралистическому монизму
стоиков.



 
 
 

 
Третий период развития
греческой философии

 
Третий период развития греческой философии, обнимаю-

щий собой учения, возникшие после Аристотеля, есть наи-
более продолжительный по времени.

Он существенно отличается от обоих предшествовавших
периодов решительным преобладанием практических задач
и практических интересов над теоретическими. Физика и
метафизика отступают на задний план; знание, которое Со-
крат, Платон и Аристотель считали целью само по себе, выс-
шим благом, теряет самостоятельную цену помимо того, что
оно может дать для жизни. Этика господствует и становит-
ся философией по преимуществу. Философия уже не есть
исследование сущности вещей: истинная мудрость есть та,
которая делает истинной нашу жизнь, делает нас счастливы-
ми, дает нам высшее благо. Не то, что суть вещи сами по
себе, а то, как они к нам относятся, – вот главный, суще-
ственный вопрос философии. Поэтому она все более и бо-
лее стремится стать нравственным учением, дающим нормы,
правила человеческой жизни (regula vitae): она есть lex bene
honesteque vivendi, Studium virtutis, как определяет ее Сене-
ка, наука счастья, как определяет Эпикур; она есть мистиче-
ское религиозное учение, как понимали ее позднейшие ми-
стики – неопифагорейцы и неоплатоники.



 
 
 

Поэтому мы видим, что влияние философии на жизнь
прогрессивно возрастает. В эпоху Римской империи она по-
пуляризируется, распределяется по всем классам общества,
является необходимым элементом всеобщего образования,
личного нравственного развития. Философы образуют осо-
бый класс, пользующийся особыми правами и привилеги-
ями. Богачи, знатные дамы, цари и города содержат фило-
софов – присяжных проповедников добродетели. Философ
становится воспитателем, законоучителем, советником, чуть
не духовником своих патронов, там, впрочем, где он не иг-
рает роли шута или простого паразита; ибо философия, по-
видимому, спускается иногда до самого низкого уровня. Это
не мешает ей, конечно, удерживаться и на высоте – в луч-
ших, достойных своих представителях. Таким образом, уже
одно это обстоятельство, это необычайное распространение
философии свидетельствует об изменившемся характере ее.

В обществе Римской империи могли быть и действитель-
но были чрезвычайно сильные потребности и нравственные
и религиозные, был запрос на нравственное учение (откуда,
например, объясняются быстрые успехи христианства). По-
этому философия, развивавшаяся среди этого общества, бы-
ла по необходимости нравственная, практическая. Зато чи-
стое умозрение, естественно, утратило прежнюю самобыт-
ность и силу, прежнюю веру в себя. Умозрительное творче-
ство иссякло. Философы после Аристотеля либо примыка-
ют к каким-либо прежним авторитетам, к прежним учениям



 
 
 

(как, например, стоики примкнули к Гераклиту, Эпикур – к
Демокриту, мистические платоники – к пифагорейцам), ли-
бо же они отрицают возможность всякого умозрения, всяко-
го теоретического познания (таковы скептики). Философы
после Аристотеля суть либо догматики, либо скептики.91

Непосредственно вслед за Аристотелем, наряду с акаде-
мической и перипатетической школой, возникают три круп-
ные школы – стоическая, эпикурейская и скептическая, ко-
торые все сходятся в своих практических тенденциях. Ис-
следуя их происхождение, их связь с предыдущими учения-
ми, мы легко поймем причину этого всеобщего преоблада-
ния этических, нравственных тенденций.

Новое направление объясняется изменившимися обстоя-
тельствами общественной жизни в Греции.

Политическая свобода исчезла: страна подпала сперва ма-
кедонскому владычеству, а потом Рим наложил на нее свою
властную руку; общественная деятельность затихла, граж-
данская жизнь ограничивалась одними частными отношени-
ями. Отсюда и явилась мораль, как учение о правильных
частных отношениях; теперь уже этика не связывается с по-
литикой, как это мы видим у Платона и Аристотеля, но огра-
ничивается личной моралью.

Второю причиною было то, что нравственный кризис,

91 Скептицизм этот носит совершенно иной характер, чем у нас. Как это ни
странно, но у древних он является нравственным учением, основанным на отри-
цании всякого познания.



 
 
 

обострившийся уже в V веке, в эпоху Пелопоннесской вой-
ны, теперь принял самые широкие размеры: он распростра-
нился и на политику, и на религию, и на нравственность. Че-
ловек сам по себе должен был искать основания своей нрав-
ственности. Если мораль не может основываться ни на тра-
диции, ни на государственных законах, ни на религии, ко-
торые уже утратили весь свой авторитет, то ее надо основы-
вать на нравственном учении, на познании блага, как учил
Сократ. Но в чем заключается благо, к которому нас долж-
но приводить соблюдение нравственных правил? Мы виде-
ли, сколько различных ответов дали ученики Сократа. Благо
познается то в познании, то в освобождении от страданий, в
бесстрастной апатии, то в полноте наслаждения. Сам Сократ
не мог определенно ответить на этот вопрос, и мы видели,
какие трудности связаны с его определениями.

В основании миросозерцания Сократа лежит представле-
ние о разумном, благом и справедливом законе, управляю-
щем Вселенной и лежащем в основании человеческого зако-
на. Признавать его и сообразовываться с ним – в этом благо
и польза человека. Из него вытекают все человеческие зако-
ны, им же определяется личная судьба человека, его счастье
или несчастье, зависящие от сообразования человека с этим
законом. Но в чем состоит этот вселенский закон, управля-
ющий природою, и что он предписывает человеку? Откуда
и как познать его? Предписывает ли он нам воздержание,
наслаждение или познание, как естественные цели челове-



 
 
 

ка? Эти вопросы, как я сказал, не были точно решены са-
мим Сократом и различно решались его учениками: они так
и остались неразрешенными. Чтобы ответить на них опреде-
ленно, нужно познать, в чем состоит природа вещей. Спра-
шивается, как устроены вещи, как нужно относиться к ним и
каковы могут быть для нас последствия такого отношения?
Эти три основных вопроса были поставлены скептиком Ти-
моном. Их можно поставить несколько иначе: 1) познаваема
ли природа? – основной закон логики или теории познания;
2) что такое природа?  – основной закон физики, и 3) как
должны мы жить сообразно природе и нашему познанию? –
основной закон этики. Таким образом, и логика, и физи-
ка имеют непосредственно практический интерес и вместе с
тем определяют собой этику. Я говорил, что в теоретической
философии все новые школы примкнули к предшествовав-
шим учениям. Независимо от многочисленных различий, во
всех этих учениях отражались два основных взгляда на при-
роду в греческой философии. Природа есть организм, жи-
вое целое; и природа есть механизм, агрегат атомов. Первый
взгляд, разделяемый Аристотелем и Платоном, ранее их в
наиболее простой форме был выражен Гераклитом; второй
взгляд принадлежит Демокриту. В первом случае человек,
как органический член мирового целого, должен познавать
его вечную связь, тот Логос, душу, которая его оживляет и
управляет им; и он должен подчиняться этому Логосу, сооб-
разуясь с природой целого, т. е. жить для целого. Во втором



 
 
 

случае он, как атом, разобщенный от других атомов, должен
изгнать из себя ложные страхи перед мировым законом, за-
гробным миром и жить для себя. Первое воззрение усвоили
себе стоики, второе – эпикурейцы.

 
Стоическая школа

 
Достойно внимания, что большинство стоиков, как и во-

обще большинство выдающихся философов эллинистиче-
ского периода, – люди восточного происхождения. Эллин-
ская культура становится универсальной. Стоики – главней-
шие проводники этого космополитического универсализма.
Главнейшие стоики – почти все родом из Малой Азии, Си-
рии или островов восточного Архипелага. Затем идут рим-
ские стоики, среди которых почетное место занимает фриги-
ец Эпиктет. Собственно Греция представлена в стоической
школе весьма незначительными силами.

Π ξ мере того как исключительно теоретический интерес
философского анализа стал ослабевать, греческая мысль все
более и более стала стремиться к цельному философскому
миросозерцанию, которое могло бы стать на место разложив-
шихся религиозных верований и обосновать систему раци-
ональной этики. Такое миросозерцание являлось потребно-
стью целого общества, целой культуры, – не тесного круж-
ка философской школы или немногих высокопросвещенных
дилетантов, составляющих умственную аристократию Гре-



 
 
 

ции. Эллинское просвещение покоряло мир, оно станови-
лось социальной, политической силой; эллинская филосо-
фия, сообразно тому, постепенно утрачивала свой характер
анализа, исследования. Она сделалась учением, обратилась
в догму. Такой характер придал ей основатель стоицизма –
Зенон из Китиона и еще более – его многочисленные после-
дователи.

Зенон родился около 336 г. в Китионе, эллинизированном
фригийском городе на острове Кипр. Сын купца, он и сам
долгое время занимался торговлей. Но при одном предпри-
ятии он потерял все свое состояние и отправился в Афины.
Здесь он сначала сошелся с Кратесом; но грубость киниче-
ской школы оттолкнула его, и Зенон перешел к Стильпону.
Оставив этого философа, он слушал Ксенократа, потом По-
лемона. С чутьем финикийского купца высматривая лучшее
в их учениях, он основал свою собственную школу, кото-
рая получила название стоической от στοα ποχιλη (οортик,
украшенный фресками знаменитого Полигнота), где он чи-
тал лекции. Зенон славился своим характером, вполне соот-
ветствовавшим принципам его учения. Воздержанный, чуж-
дый грубости и неприступной суровости, в которой справед-
ливо упрекали позднейших стоиков, философ был почита-
ем и любим афинянами, которые и после его смерти сохра-
нили память о нем и воздвигли ему памятник. Зенон был
другом Антигона Гоната, македонского царя, который также
чтил его и часто советовался с ним. Согласно принципу сво-



 
 
 

ей школы Зенон окончил жизнь самоубийством в 264 г. до
Р. X.

Произведения Зенона до нас не дошли, за исключением
немногих отрывков, так что его учение не может уже быть
в точности различено от позднейших наслоений, тем более
что Зенон часто является в наших источниках как бы соби-
рательным представителем всей стоической школы, которо-
му приписываются все ее учения. Несомненно, однако, что
он и в действительности выразил ее общие идеи.

Преемником Зенона был Клеанф из Троады (331–251),
человек необычайно сильной воли, строгой нравственности
и воздержания, заслуживший прозвания «второго Геракли-
та» своим терпением, выносливостью и нравственной силой.
Он был крайне беден и добывал себе средства к жизни, тру-
дясь по ночам, чтобы иметь возможность днем слушать Зе-
нона. Подобно своему учителю, он кончил жизнь самоубий-
ством в глубокой старости. Он не отличался особой ориги-
нальностью. Из других учеников Зенона известны: Персей,
Аристон Хиосский, Герилл Карфагенский, Сфер Борисфен-
ский, поэт Арат из Киликии.

Преемником Клеанфа был Хрисипп (281–208), остроум-
ный диалектик, неутомимый преподаватель и ученый, вто-
рой основатель стоицизма, который развил его систематиче-
ски в своих многочисленных сочинениях и защитил в целом
ряде полемических трактатов против академиков и эпику-
рейцев. Хрисипп был одним из самых плодовитых писателей



 
 
 

древности: его слог, правда, растянут и небрежен – Хрисипп
был схоластом стоицизма, но авторитет его был безграничен.
Ученики его распространили стоическое учение по востоку
и западу; Диоген Селевкийский и ученики его, Антипатр и
Архидам, занесли стоицизм в Рим и в Вавилон.

Наши сведения о стоицизме почерпаются преимуще-
ственно из сочинений римских стоиков, а также из сочине-
ний Секста Эмпирика, Плутарха, Диогена, Цицерона и неко-
торых других писателей. Поэтому мы не имеем возможности
отличить первоначальное учение Зенона от позднейших до-
бавлений, сделанных его учениками и позднейшими стоика-
ми. Но несомненно, что стоическая школа обладала большой
замкнутостью, и нам известны лишь некоторые уклонения
от основных идей школы.

Задача стоической философии состоит в том, чтобы най-
ти твердое основание для нравственной жизни. Вместе с ки-
никами стоики видят в человеческом знании лишь средство
к добродетельному поведению и достижению блага; вместе
с ними они стремятся сделать человека свободным и счаст-
ливым посредством добродетели. Поэтому они определя-
ли философию как упражнение в добродетели – ασχησιζ
αρετηζ, Studium virtutis, sed per ipsam virtutem. Ρначала Зе-
нон сходился, по-видимому, с киниками даже в пренебре-
жении теоретическими науками. Ученик его, Аристон Хиос-
ский отвергал логику как ненужную, физику как невозмож-
ную. Но впоследствии, по-видимому, сам Зенон и в осо-



 
 
 

бенности Хрисипп освободились от такой односторонно-
сти. Правда, и Хрисипп полемизирует против Аристотеля,
полагавшего высшее благо в знании, в созерцании жизни
(θεωρια): ξн признавал такую досужую жизнь своего ро-
да самоуслаждением, служением удовольствию и утверждал,
что цель философии заключается в том знании, которое ве-
дет к истинной деятельности и постольку само составляет
часть такой деятельности. По учению стоиков, истинная де-
ятельность невозможна без истинного объективного позна-
ния; мудрость и добродетель – одно и то же; и философия,
которая определяется как ασχησιζ αρετηζ, есть в то же вре-
мя «познание божеского и человеческого».

Напрасно было бы видеть в стоицизме исключительно
этическое учение, хотя этический мотив преобладал в нем
несомненно: его этика, которая носит такой же характер ра-
ционализма, как и прочие нравственные учения греков, ос-
новывается всецело на рациональном философском миросо-
зерцании. И, несомненно, такое миросозерцание имело са-
мо по себе известную нравственную цену в глазах стоиков;
некоторые из них, правда, выставляют напоказ свое презре-
ние к чистой теории, подобно киникам, от которых они ведут
свое начало; но уже одно сравнение с киниками указывает
нам, насколько разнятся от них стоики именно в разработке
теоретической философии – логики и физики, которой ки-
ники, действительно, не хотели знать.

Истинное добродетельное поведение, по учению стоиков,



 
 
 

есть разумное поведение. Разумно то поведение, которое со-
гласуется с природой человека и всех вещей. Добродетель
состоит в том, что человек подчиняется вселенскому зако-
ну, всеобщему порядку, управляющему миррм. А для этого
он должен познавать этот закон и этот порядок. Отсюда, как
уже сказано мною, возникает по необходимости логика, ис-
следующая вопрос о познаваемости вещей, и физика. И та и
другая наука вполне подчинены этике.

Перейдем же к их теоретической философии. В своем
стремлении к цельному, свободному от противоречий и чи-
сто рациональному миросозерцанию стоики нередко явля-
ются эклектиками по отношению к предшествовавшей им
философии: они поставили себе трудную цель – примирить
дуалистическую философию понятия, развившуюся после
Сократа, с первоначальным монизмом ионийской физики.

 
Логика стоиков

 
Так как, по учению стоиков, цель знания лежит не в нем

самом, а в его практических последствиях и приложениях, то
мы, естественно, должны ожидать, что и начало знания ле-
жит не в нем самом, а в чем-либо внешнем. И действитель-
но, у стоиков мы не находим логического идеализма Плато-
на и Аристотеля, которые видели принцип познания в ло-
гических понятиях разума. Мы видели, что уже у Аристоте-
ля теория познания как бы двоится: с одной стороны, разум



 
 
 

есть начало познания, а с другой – оно коренится в опыте.
С одной стороны, в человеке живет истинное начало позна-
ния, всеведущий νουζ ποιητιχση;92 с другой стороны, чело-
веческий ум есть tabula rasa – белый лист бумаги, на кото-
ром ничего не написано, на котором отдельные впечатления
оставляют свои следы.

Стоики в своих поисках за реальным, положительным ос-
нованием для познания всецело основываются на опыте: они
всецело принимают одну реалистическую сторону учения
Аристотеля. Опыт есть источник познания; Платоновы идеи
суть лишь отвлеченные понятия нашего рассудка. Мышле-
ние, выходящее от известного к неизвестному, от частного к
общему, оперирует лишь с тем, что дано нам в ощущаемых
впечатлениях опыта.

Душа есть χαρτη ευεργοζ ειζ απογραφην – υорошо
выделанный папирус для записки. Все представления –
φαντασιαι, ρоставляющие содержание нашего знания, воз-
никают из ощущений внутреннего или внешнего чувства,
из оттисков или впечатлений внешних предметов, произ-
водящих внутренние изменения или движения души. Из
восприятий такого рода образуется память, из памяти –
опыт. Посредством умозаключения от наиболее обыденных,
постоянно повторяющихся восприятий в людях, естествен-
но, образуются некоторые общие понятия (χοινχι εννοιαι,
notitale communes), ρоставляющие естественные предполо-

92 деятельный разум.



 
 
 

жения (προληψειζ) χеловека, в которых он убежден до на-
чала всякого научного исследования. Еще более отвлечен-
ные понятия и общие выводы добываются рассудком чело-
века, который путем умозаключений восходит от известно-
го к неизвестному – к первым причинам и основаниям су-
щего. Результатом такого сознательного обобщения и дока-
зательства является наука и научные, сознательные и по-
стольку неопровержимые убеждения – χαταληψιζ ασφληζ
χαι αμεταπτωτοζ υπο λογου.

Таким образом, источником знания является ощущение и
умозаключение рассудка. Рассудок у стоиков не имеет дру-
гого содержания, кроме ощущений; вместе с тем стоики при-
знают за ним право логического обобщения и умозаключе-
ния. Откуда же эти обобщения, откуда общее, если нам дано
в действительности лишь частное, единичное? Киники бы-
ли последовательнее в своем понимании; зато стоики были
практичнее в своей непоследовательности: если невозможно
истинное знание, то невозможно и правильное истинное по-
ведение; ибо нельзя желать, не зная, чего желаешь, нельзя
действовать без целей, нельзя разумно и хорошо поступать
без сознательных общих принципов и убеждений.

Отсюда возникает вопрос, имеющий первостепенное зна-
чение у стоиков, – вопрос о критерии истинности наших зна-
ний. Так как все наши представления образуются из наших
ощущений или восприятий, то спрашивается: как и почему
мы можем знать, какие наши представления истинны и ка-



 
 
 

кие ложны? По каким признакам мы можем отличать их?
Здесь сказывается практическая тенденция стоицизма.

Критерием истинности представлений является та убеди-
тельность, с которой некоторые из них являются нашему со-
знанию, та непосредственная очевидность (εναργεια), κото-
рая невольно заставляет нас συγχατα-τιθεσθαι – ρоглашать-
ся с ними. Представление, обладающее таким свойством,
истинно, ибо оно есть не субъективная фантазия: только
то представление, которое соответствует действительности
и возбуждается действительным предметом, порождает в
душе такое самоочевидное убеждение. С истинным пред-
ставлением связано сознание, непосредственное усмотрение
действительности; поэтому, соглашаясь с ним, мы схваты-
ваем, обнимаем, понимаем самый предмет. Поэтому Зенон
называл представление, связанное с сознанием соответству-
ющей действительности, понимательным представлением –
φαντασια χαταληπτιχη – θ представлял его критерием ис-
тины.

Поскольку затем из представлений рождаются общие по-
нятия, некоторые предположения, общие всем людям, по-
стольку и эти предположения – προληψειζ, – θмеющие за
собой общее согласие (consuetude или consensus hominium),
могут рассматриваться как критерии истины.

Что же касается понимательного представления
(φαντασια χαταληπτιχη), ςо значение его свидетельства
ограничивается: оно обусловливается диалектической и эм-



 
 
 

пирической проверкой представлений, отсутствием аффек-
тов и других препятствий к познанию: ибо человеческая ду-
ша доступна страстям, болезням и различным движениям,
которые смущают ясность ее зрения.

Стоики также очень много занимались формальной логи-
кой и грамматическими исследованиями, в которых почти
вся терминология создана ими.

Итак, логическое знание развивается непосредственно из
телесного аффекта ощущения, имея с ним один общий ко-
рень – духовный и физический. Представления суть впе-
чатления, отпечатки, производимые в душе вещами; из них
наш разум естественно образует понятия, – при повторении
однородных впечатлений поверяя их одни другими. Крите-
рием истины наших представлений и понятий является их
очевидность, заставляющая нас соглашаться с ними; или,
что то же, таким критерием служит непосредственное созна-
ние реальности, соответствующей отдельным представлени-
ям. Как ни наивна такая теория познания сравнительно со
сложными и запутанными учениями Платона и Аристотеля,
она подкупала своей простотой и цельностью основной сво-
ей идеи, своим сочетанием крайнего наивного реализма с
решительным рационализмом. Исходя из основного убежде-
ния в единстве разума и материи, стоики, естественно, мог-
ли мирить такой рационализм с эмпиризмом или сенсуализ-
мом, признавая непосредственную разумность самих ощу-
щений. Поэтому нас не должно удивлять видимое противо-



 
 
 

речие исторических свидетельств, из которых одни утвер-
ждают, что отец стоицизма, Зенон, признавал критерием ис-
тины ощущения, а другие – что он видел такой критерий
в «правильном разуме» (λογοζ ορθοζ). Стоиков любят де-
лать эмпириками или сенсуалистами, забывая их метафизи-
ческий реализм. Правда, они признают, что знание образует-
ся из ощущений: вместе с эпикурейцами они видят в общих
понятиях лишь результат многократных повторений опыта,
причем «всеобщие истины» также получают эмпирическое
объяснение, являясь лишь «предварением» частных случа-
ев. Но, с другой стороны, не следует упускать из виду, что
самые воззрения стоиков на ощущения существенно отлича-
ются от воззрений современного сенсуализма. Под ощуще-
нием (αιστθησιζ) πазумеются прежде всего сами чувства в
их способности, точно так же, как и в их деятельности; эти
чувства суть также «тела» или материи своего рода, орга-
ны «господствующей» части души, ее пневматические раз-
ветвления, как бы ее щупальца. Сами по себе эти чувства
непогрешимы: они ощущают то, что они ощущают; но пред-
ставления, вызываемые их впечатлениями нашей душе, мо-
гут быть истинны или ложны, т. е. соответствовать или не
соответствовать вещам, как это показывает опыт. Истинные
представления, в которых заключается критерий наших зна-
ний, суть те, которые возникают в господствующей, разум-
ной части нашей души, вынуждая ее соглаеие. Такие пред-
ставления Зенон называет «понимательными представлени-



 
 
 

ями» – χαταληπτιχη φαντασια. Β них совпадает чувствен-
ное и рациональное начало, точно так же, как субъект и объ-
ект, ибо они обнимают или понимают в себе свой предмет.

С точки зрения стоического монизма, это – совершенно
последовательно; непонятно только, как могут существовать
неразумные, нелогичные, ложные представления, раз все су-
ществующее, все материально, разумно в своей основе. Та-
кие ложные представления могут объясняться психологиче-
ски – из опыта, а не философски – из начал стоицизма.

Теория познания стоиков, разработанная ими крайне
тщательно в борьбе с другими школами, представляется
упрощенным преобразованием учения Аристотеля в смыс-
ле монизма. Она естественно связана с «физикой» стоиков,
точнее – с их метафизикой.

 
Физика стоиков

 
Физика стоиков представляет собой упрощенную аристо-

телевскую физику. Но стоики в физике, как и в логике, при-
знали лишь одну реалистическую сторону аристотелевского
учения; они и здесь отвергли его дуализм: есть лишь одно
начало – вещественное, телесное. Этим определяется свое-
образный материализм стоиков.

Вселенная представляется живым органическим целым,
все части которого разумно согласованы друг с другом. Она
образуется путем последовательных периодических сгуще-



 
 
 

ний и разрежений эфирной пневмы. Эта огненная пневма
сгущается в воздух, а воздух в воду, которая служит матери-
ей всех прочих тел: тяжелые части, осаждаясь от воды, обра-
зуют твердую земную стихию; легкие – вновь улетучивают-
ся вверх, в воздух и огонь. В мире нет пустоты; существуют
лишь тела различной плотности, которые все проницаются
и совокупляются воедино одним неделимым, всепроникаю-
щим и всеобъемлющим телом – воздухом. Движение в пре-
делах мира объясняется перемещением, перестановкой ча-
стей (αντιπεριστασιζ). «Οустота» лежит за пределами мира;
в период воспламенения стихий, их возвращения в перво-
бытный огонь, которым заканчивается мировой процесс, ве-
щество, составляющее субстанцию мира, беспредельно рас-
ширяется в этой пустоте, чтобы затем вновь сгуститься и
сжаться в компактную массу в период новой дифференци-
ации, нового мирообразования. Без единства веществ, без
непрерывности воздуха (το συνεχον, το συνεχτιχον) νе было
бы связи и взаимодействия вещей, которыя относятся друг
к другу как части единой субстанции, единого сущего. Раз-
личия в степени жизненности и разумности, различия в сте-
пени активности и косности, от которых производится все
различие душевных и телесных свойств вещей, зависят от
большего или меньшего напряжения («тона») этой основной
живой стихии. Без такого единства субстанции необъяснимо
взаимодействие между материей и формой, телом и духом,
разумом и внешним вещественным миром.



 
 
 

Действительно только то, что телесно, что способно дей-
ствовать и в то же время испытывать действие. Нет и не мо-
жет быть двух абсолютно различных субстанций: иначе вза-
имодействие между ними было бы немыслимо, как это дока-
зывает еще Диоген Аполлонийский (V в.). Бесплотные идеи,
формы или понятия не могли бы действовать в веществе, во-
площаться в нем, а бездушная материя не могла бы прини-
мать их. Дух не действовал бы на материю, если бы он не
был телесен; и материя не испытывала бы его действия, ес-
ли бы она не была сродной духу. У Платона не только дух,
но и сама материя была бестелесной. У стоиков и материя
(υλη) θ дух суть тело (σώμα). Οоэтому стоики признавали
телесность не только души, но и самих свойств и качеств ве-
щей, т. е. «форм» Аристотеля; мало того, сами состояния и
деятельности существ, даже аффекты или добродетели ду-
ши представлялись им телесными. Все это – своего рода тон-
кие «материи» или токи – πνευματα – ρвоеобразные душе-
подобные сущности, которые распространяются, проникают
собою более грубые тела и сообщают им те или другие свой-
ства (например, тепло, цвет, болезнь и т. д.). Таким обра-
зом, стоики вовсе не думали отрицать душевные свойства
или проповедовать чистый материализм. Они хотели толь-
ко разрешить проблему метафизики Аристотеля и его тео-
рии познания, упразднив ее дуалистическое противоположе-
ние между идеальным и реальным, между бесплотным поня-
тием и чувственной материальной действительностью. Они



 
 
 

устанавливали различие между духом и «неразумным» ве-
ществом, между активным и пассивным началом, между ма-
терией и силой; но дух был для них лишь телом, а сила – ма-
терией своего рода, или, точнее, состоянием, «тоном» мате-
рии. Материя и сила – нераздельны, страдательное не суще-
ствует без деятельного, как и деятельное – без страдательно-
го; вещество не существует без тех или других качеств, как
качества не существуют без вещества, которому они прису-
щи; наконец, Бог не существует без вещества (το υλιχον), θ
вещество не существует без Бога, единого зиждущего нача-
ла (το αιτιώοδεζ), ξбусловливающего форму, свойства, стро-
ение и взаимодействие вещей. Сила нуждается в веществе,
как в своем субстрате, а вещество – в силе, которая дает ему
его свойства, состояние, движение, форму.

Таким образом мы видим, что в физике, как и логике сто-
иков, в сущности уцелели следы аристотелевского дуализма.

Материя сама по себе не имеет никаких свойств (αμορφοζ
χαι αποιοζ) θ никакого движения; она движется, опреде-
ляется и образуется в многоразличные формы тою творче-
скою, разумною силою, которая ее проникает. И единство
мироздания, связь и согласование его частей указывают нам
на единство силы в природе. Эта единая разумная сила,
этот λογοζ, οроникающий мир и управляющий им, есть Бог
(θεοζ). Ξба начала – страдательная материя и деятельное бо-
жество – нераздельно связаны, как две стороны одного и того
же существа, как душа и тело человека. Вселенная есть жи-



 
 
 

вотное одушевленное и разумное (ζψον εμψυχον χαι λογχον
χαι νοερον), ςело которого есть материя, а душа – Бог.

Божество, или абсолютное начало, представляется стои-
кам в одно и то же время как физическая субстанция, из ко-
торой образуется тело Вселенной, и как универсальный ло-
гос, который определяет собой формы, свойства, отношения
и законы вещей, одушевляя природу и сообщая сознание ор-
ганизмам: здесь стоики вполне примыкают к Гераклиту. Бо-
жество, сохранившее в чистоте свою эфирную природу за
пределами видимого мира, или блистающее в солнце и звез-
дах, невидимо разлито во всем мире, проникает все, «как
мед через соты» (Зенон), и находится в физическом взаи-
модействии с теми косными стихиями, которые из него об-
разовались. Оно есть, следовательно, и материя мира, и его
форма, и его субстанция, и его закон, его стихия и его душа
или разум. Бог есть мир, Бог есть все вещи; и вместе Он есть
деятельное, творческое начало мира, «лучшая», превосход-
нейшая часть его: Он есть часть и целое, начало, середина и
конец. Он обнимает в себе всех богов, все силы, все стихии.

Таким образом божество стоиков является как разумный
дух – νουζ, κак благое провидение. Клеанф в красноречивом
гимне отожествил его с Зевсом; и стоики видели в нем вер-
ховного, единого Бога, вечного и нерожденного, в противо-
положность рожденным стихийным и астральным богам. Но
в то же время оно как огненное дыхание (πνευμα πυριοδεζ),
κак творческое пламя (πυρ τεχναχοη) εсть физическое нача-



 
 
 

ло, физическая сила, которая естественно действует во Все-
ленной. С одной стороны, божество волею управляет миром,
оно есть провидение, блюдущее за его строем; с другой – оно,
как у Гераклита, само отожествляется с мировым порядком.
О λογοζ ο δια παντωζ ερχομενοζ (βсе проникающий логос)
отожествляется с судьбой или роком (ειμαρμενη, αναγχη), ρ
законом Вселенной, – противоречие, которое мы встречаем
еще в религиозных понятиях греков о судьбе или роке (Бог
управляет судьбой, а судьба царит над Богом). Отдельные
живые формы, составляющие свойства вещей, определяю-
щие их роды и виды, составляющие свойства вещей, опре-
деляющие их роды и виды, образующие и оживляющие ве-
щество, суть λονοι σπερματιχοι – «ρперматические логосы»;
«формы» Аристотеля, его «роды и виды», соответствующие
отвлеченным понятиям, становятся особого рода физиче-
скими агентами, обращаются в живую материальную спер-
му, в семена вещей. «Понятия» Аристотеля становятся сила-
ми, потенциями (δυναμειζ) θ вместе материализуются, полу-
чают пневматическую, эфирную телесность. Иначе как объ-
яснить взаимное соответствие вещей и понятий, взаимодей-
ствие мысли и вещества? Как объяснить реальное существо-
вание логических родов и видов? Ясно, что само семя, из ко-
торого образуется индивид данного рода, имеет в себе как бы
врожденное понятие будущего организма – логос или фор-
му, предопределяющую его развитие. Но, с другой стороны,
этот «логос», образующий вещество в целесообразный орга-



 
 
 

низм, сам должен быть для этого физической силой, телес-
ным началом – особого рода вещественной спермой. Всемир-
ный Логос есть семя мира; он заключает в себя все частные
логосы – семена всех вещей. Эти «сперматические логосы»
исходят из него и возвращаются к нему; и через их посред-
ство он зиждит и образует все. Каждое семя заключает в се-
бе мысль, разумное начало, и вместе каждая мысль, подобно
всемирному Логосу, есть телесное начало. Семя мира есть
огонь.93 Такова связь логики с физикой.

С учением стоиков о логосе связывается их представление
о единстве мирового порядка и его разумности. Отсюда объ-
ясняется фатализм стоиков и вместе – их оптимизм и телео-
логия. В мире царствует один закон, одна необходимость, ко-
торой равно подчинены и боги и люди, которая не знает слу-
чая или исключения. Возникший путем естественной эво-
люции, из божественного естества мир должен вновь, по ис-
течении положенного времени, возвратиться в его недра в
общем воспламенении; и уже одно сознание этого единства
естественного порядка, единства всемирной судьбы, достав-
ляет стоику великое утешение (Сенека, De prov., гл. 5). И это
утешение увеличивается, когда мы убеждаемся, что закон,
господствующий в мире, есть разумный закон, что все в мире
устроено разумом и сообразно разуму. И самое зло, несовер-
шенство в отдельных частях необходимо в экономии цело-
го, служит его совершенству и красоте. Доказательство это-

93 Огонь есть σπεμα του ξοσμου, ρравн. Bаumker, 356, 4



 
 
 

го совершенства, раскрытие целесообразности природы бы-
ло одной из любимых тем богословских и физических рас-
суждений стоиков. Учение о целесообразном устройстве ве-
щей вытекает из идеи универсального Логоса и развивается
стоиками в связи с традициями аттической философии. Оно
обращается в популярную теодицею, первые образчики ко-
торой мы находим в воспоминаниях Ксенофонта о Сократе
(I, 4 и IV, 3); идея логоса связывается неразрывно с учением
о Промысле, которое получает все большее и большее раз-
витие и распространение в общей и философской литерату-
ре, в особенности благодаря нравственной проповеди стои-
цизма, проникнутой тою же идеей универсального разума,
управляющего Вселенной и живущего в человеческом духе.

Во многих отношениях эта стоическая «физика» грубее
и проще субтильной метафизики Аристотеля с ее противо-
речиями и запутанными проблемами: стоики нуждались в
свободном от противоречии нравственном миросозерцании
для обоснования своего нравственного учения; они упроща-
ли и разрубали затруднения теоретической философии в ви-
ду практического результата, в котором они видели истин-
ное выражение Сократовой мудрости: жизнь, сообразная ра-
зуму, сообразная логосу, есть жизнь, сообразная истинной
природе человека и всех вещей, ибо разум есть универсаль-
ное начало всего сущего; неизменная необходимость, нераз-
рывная цепь причинности определяет роковым образом все,
что случается; и человек подчинен этому року: он свободен



 
 
 

лишь тогда, когда повинуется ему сознательно.
Человеческая душа есть частица или истечение мировой

души, такое же πνευμα θερμον, κак и она, и так же распро-
странена по всему телу человека, как та – по всему телу Ми-
роздания; она телесна, ибо, как та – по всему телу миро-
здания; она телесна, ибо говорит Клеанф, ουσεν ασωματον
συμπασχει σωματι,94 или, как у Хрисиппа, ουδεν ασωματον
εφαπτεται σωματοζ.95 Душа бессмертна лишь относительно:
она, правда, переживает тело, но при общем воспламенении
погибает.

Человек как разумное существо есть цель и первый пред-
мет попечений Промысла. Разум по природе господствует в
его душе. Человек наделен способностью познавать истину,
укрощать свои низшие страсти и вожделения; он создан для
духовного совершенства, для разумной жизни. Наконец, че-
ловек создан для общежития: ибо во всех людях живет один
и тот же божественный разум. Мудрый, следующий разуму
в своей жизни, один свободен, будучи внутренне солидарен
со всемирным Логосом; он один блажен как Бог, он царству-
ет над миром. Физика стоиков заключает в себе религиоз-
но-философское обоснование их этики.

94 Ничто бестелесное не касается тела.
95 Ничто бестелесное не испытывает телесных аффектов.



 
 
 

 
Этика стоиков

 
Мир не есть сумма единичных чувственных созданий, но

органическое целое, оживленное единым божественным ра-
зумом. А человек особенно причастен этому божественно-
му разуму, хотя и он всецело зависит от мирового цело-
го, часть которого он составляет. Отсюда вытекает основ-
ная мысль стоической этики: человек должен сознательно,
разумно познавать свое место и назначение в мироздании;
он должен познавать, какое поведение сообразно его приро-
де и его естественному отношению к другим существам –
ομολογουμενωζ τη φυσει.96

Таким образом, человек должен сознательно и произволь-
но сообразовываться с тем, что он есть по природе.

Он есть животное, разумное существо, по природе
предназначенное для общения с себе подобными (ζψον
πολιτιχον). Ρледовательно, он должен, во-первых, жить со-
образно естественной цели животного, а не произвольным
его целям (каковы, например, наслаждения); во-вторых, со-
образно естественной цели разумного существа, не подчи-
няясь страстям, а следуя своей разумной природе; в-третьих
– сообразно естественной цели, которую он имеет как ор-
ганический член социального целого, сознающего свое нор-

96 Жить сообразно природе.



 
 
 

мальное отношение к ближним.
Идея универсального Логоса определяет собою этику сто-

иков, вытекающую из основ Сократова учения. «Жить сооб-
разно природе» значит «жить сообразно разуму» – сообраз-
но истинному слову, которым зиждется природа; в этом –
и счастье, и добродетель человека. Сама природа побужда-
ет нас к такой жизни, внушая нам естественные нравствен-
ные инстинкты. Самосохранение есть естественное побуж-
дение всего живого: поэтому всякое живое существо есте-
ственно стремится жить по своей природе, и только то име-
ет для него цену, что служит его самосохранению. Поэто-
му для человека как для существа разумного только то, что
разумно, сообразно разуму, – имеет истинную цену! Толь-
ко разумная деятельность есть истинная и добрая. Поэтому
только добродетель есть благо для человека: в ней одной за-
ключается его счастье (αυταρχη ειναι την αρετην προζ τηζ
την ευδαιμονιαν); θ наоборот, – единственное действитель-
ное зло есть порок (χαχια). έтот принцип мы видели уже и
у киников.

Все остальное – безразлично (αδιαφορον): ζизнь, здоро-
вье, честь, имущество – не суть благо; смерть, болезнь, бес-
честье, бедность – не суть зло. Кроме добродетели ничто не
благо; все остальное хорошо лишь постольку, поскольку со-
образно добродетели, способствует ей. В этом смысле испы-
тания суть блага, и стоики рассматривают их, как упражне-
ния в добродетели. Об этом вопросе написано много рас-



 
 
 

суждений, частью искренних и красноречивых, частью напы-
щенных. «Calamitas virtutis occasio est, – говорит Сенека, –
bonus vir omnia adversa exercitationes putat».97 Никто не мо-
жет быть несчастнее того, с кем никогда не случилось несча-
стья: он не имел возможности испытать себя.

Не следует, однако, думать, чтобы стоики вполне сходи-
лись с киниками в совершенном отвержении всех относи-
тельных внешних благ. Уже Зенон признавал возможность
относительной расценки самых безразличных предметов:
например, здоровье и богатство сами по себе безразличны;
но было бы безумно предпочесть им болезнь и бедность, ес-
ли бы мы имели выбор между ними. Позднейшие стоики по-
шли в этом отношении еще далее: тут у них целая казуисти-
ка, похожая на иезуитские уставы, где сделана расценка да-
же самых безразличных поступков. В общем они разделяли
«безразличные предметы» на три разряда: вещи, заслужива-
ющие предпочтения (προηγμενα), νапример, богатство, здо-
ровье, красоту, хорошие способности; вещи нежелательные
(αποπροηγμενα), κак бедность, бесчестие, страдания, и, на-
конец, вещи совершенно безразличные, не имеющие ника-
кого значения.

Исследуя вопрос о высшем благе, стоики всего сильнее на-
падали на гедонистов и Эпикура, полагавшего его в удоволь-
ствии. Удовольствие есть страдательный аффект, некоторое

97 Несчастье есть повод к добродетели: мудрый все бедствия считает упражне-
нием (в ней).



 
 
 

возбуждение, независимое от разума, возмущающее ясность
его сознания. Поэтому оно не может быть целью или благом
для разумного существа. Природа внушила тварям инстинкт
самосохранения, а не похоть удовольствия: это последнее яв-
ляется не целью, а лишь последствием, наступающим за нор-
мальным удовлетворением естественных потребностей. Кле-
анф признавал его даже противным природе разумного су-
щества, несообразным с нею. И если другие стоики не захо-
дили так далеко, все они полагали истинное счастье в свобо-
де от страстей, в спокойствии духа.

Стремление к добродетели есть закон человеческой при-
роды. Познавая ее, мы сознаем этот закон как свой долг.
Но так как наряду с разумными, добрыми инстинктами в
нас шевелятся неразумные аффекты, страстные движения,
то добродетель принимает характер борьбы с противоесте-
ственными, противоразумными страстями и вожделениями.
Мы должны вырвать с корнем эти болезни нашей души,
чтобы достичь бесстрастия и подчинить свою волю разу-
му, знанию истины. Религиозная покорность пред необхо-
димым провиденциальным порядком, единообразным зако-
ном, господствующим в ней, соответствует внутренней сво-
боде разумного словесного духа, который сознает свою со-
лидарность с единым вселенским разумом и чувствует свою
связь с единым божественным целым Вселенной. Все хоро-
шо, что от разума, от Бога, живущего в нас и осуществляю-
щегося в мировом порядке. Все зло сводится в конце концов



 
 
 

к неведению, к неповиновению разуму, к отвращению от ра-
зума.

Добродетель есть, таким образом, и знание, и крепость
(ισχυζ, χρατοζ) δуха – επιστημη χαι ασχησιζ θли επιστημη
χαι τεχνη. Βсе добродетели основываются на познаниях
(θεωρηματα) θ осуществляются, когда человек соглаша-
ется с этими познаниями, дает им согласие своей воли
(συγαταθεσιζ). Κорень всех добродетелей, по мнению Хри-
сиппа, есть мудрость; и все они суть лишь проявление одно-
го и того же неизменного благого настроения (σιαθεσιζ) χе-
ловека. Поэтому, где одна добродетель, там все добродетели,
где один грех, там – все грехи. Частные же добродетели вы-
водятся из понятия человеческой деятельности. Эта деятель-
ность обнимает в себе познание, понимание вещей, перене-
сение того, что кажется человеку злом – опасностей, страда-
ний, утомления и т. д., сопротивление страстям и пожелани-
ям, наконец, отношения к другим существам. Сообразно то-
му есть четыре добродетели: рассудительность (φρονησιζ),
μужество, самообладание, справедливость. Только настрое-
ние делает исполнение должного (τοχαθηχον) δобрым, доб-
родетельным поступком; а если этого настроения нет, то хо-
тя бы поступки и казались сообразными природе, они все-
таки – не добродетельны.

Это настроение воли не имеет различных степеней. Оно
есть или его нет; между добродетелью и пороком нет ничего
среднего. Можно быть лишь мудрым или безумным; и между



 
 
 

мудростью и безумием нет посредственных ступеней. Разум
господствует или не господствует – добродетель есть или ее
нет: ибо добродетель заключается именно в господстве разу-
ма. Здесь мы приходим к стоическому идеалу мудрого. Муд-
рый есть идеал совершенства и блаженства. Безумный есть
воплощение порока и несчастья.

Все человечество разделяется на два разряда – мудрых и
безумных; если рассматривать мир беспристрастно, то суще-
ствуют одни лишь безумные. Мудрый один – свободен, кра-
сив, богат, счастлив; он один все знает, все имеет, обладаег
всеми добродетелями, делает всегда и во всем то, что нуж-
но, ничему не удивляегся, никогда не обманывается, никогда
и ни в чем не погрешает; он есть единственный настоящий
царь, правитель, художник, прорицатель, кормчий и т. д. (у
Сенеки). Он свободен от всяких потребностей и страданий,
есть единый друг всех богов; его счастье равняется счастью
самого Зевса. И, как полагает Хрисипп, его добродетель мо-
жет быть утрачена лишь в том случае, когда он окончательно
сойдет с ума.

Такой мудрец может быть лишь отвлеченным идеалом; и
стоики сознавали, что даже лучшие философы их школы бы-
ли лишь на пути к нему. Но это был нравственный идеал и
притом очень популярный. Между всеми мудрыми стоики
предполагали взаимную связь: мудрые составляли как бы од-
ну цельную общину, и весь мир стоит их добродетелью.

Но раз в действительности не было таких идеально доб-



 
 
 

родетельных людей, то необходимо являлись компромис-
сы, и мораль стоиков, естественно, должна впадать в ме-
лочную казуистику. Стоицизм был прежде всего моралью,
разработанным до мелочей нравственным учением, обосно-
ванным на своеобразном философском миросозерцании. В
этом смысле он бесспорно имел важное воспитательное зна-
чение для древнего мира, особенно если принять во внима-
ние его необычайную распространенность и популярность.
Стоицизм был в этом смысле нравственною силой, оказав-
шею свое действие в течение многих веков и в большом мас-
штабе. В сочинениях стоиков, правда, много риторики, но
зато встречается много истинно высоких страниц: я укажу
хотя бы на Сенеку и на Эпиктета. Стоицизм пережил христи-
анство и оказал влияние на многих учителей и отцов церкви
(апологеты, Тертуллиан).

В общем вся мораль стоиков проникнута двойственной
тенденцией. С одной стороны – кинизм, стремящийся осво-
бодить человека от всего внешнего: идеал стоического муд-
реца, идеал совершенного равнодушия, атараксии – киниче-
ский; человек считается до такой степени свободным, что
за ним признается право располагать своею жизнью и смер-
тью – убить себя, если его ждут невыносимые страдания.
И действительно, многие стоики кончили жизнь самоубий-
ством. Но, с другой стороны, этот кинизм смягчается иной,
гуманной тенденцией, теми нравственными задачами, кото-
рые возникают из сознания духовной органической связи че-



 
 
 

ловека с человечеством и мировым целым. Отсюда возника-
ет обязанность жить для целого, человеколюбиво относить-
ся к себе подобным. О браке, например, стоики судили луч-
ше, чем кто-либо из греческих философов. И, хотя сами
они, особенно вначале, чуждались политической деятельно-
сти, они сумели впоследствии сочетать свои идеалы с идеа-
лом римской республиканской доблести. И много римлян в
эпоху империи черпало в стоицизме возвышенные идеалы и
укрепляло ими нравственную силу.

Особенно поражающая нас черта стоического учения –
это космополитизм, идея общего братства, впервые пропо-
веданная ими.

Мудрый достиг совершенного бесстрастия, и ничто внеш-
нее не может его возмутить: он не знает гнева и жалости,
страха и страдания, ибо он возвысился над Вселенной; он
освободился от богов, сравнявшись с ними. Он всесилен, как
Бог, и царствует над миром в недосягаемом величии духа.
Таким образом, нравственный идеал стоиков получает инди-
видуалистический характер; но наряду с этой индивидуали-
стической тенденцией мы находим у стоиков проповедь ши-
рокого нравственного универсализма, который впервые воз-
вышается до идеи всеобщего братства. Нет более ни афиня-
нина, ни коринфянина: все люди – братья, как чада единого
Отца; в сознании этой истины сглаживаются социальные и
национальные различия и неравенства: раб делается братом,
иноплеменник становится ближним, и космополитизм про-



 
 
 

возглашается на место идеала национального государства:
mundus est nobis patria. Человек осознает себя гражданином
«вышнего города», или государства, в котором все другие го-
рода или государства являются лишь как бы отдельными до-
мами. Он чувствует себя членом вселенского божественного
тела: Dei socii sumus et membra. Идея универсального «града
Божия» впервые зарождается в стоицизме. Признавая один
нравственный идеал, один универсальный закон для всех,
стоик в самой вере своей в провиденциальное, разумное ми-
роправление находит основание для веры в личное призва-
ние человека, для учения об индивидуальных нраственных
обязанностях. Мы не станем распространяться далее об эти-
ке стоиков; но мы должны отметить громадное культурное
влияние этой «просветительной» философии, систематизи-
ровавшей нравственную проповедь Сократа и преследовав-
шей ее основную цель – нравственную реформу человече-
ства. Стоицизм не ограничивал этой проповеди узкими рам-
ками греческого города или даже Греции: он понес ее все-
му образованному миру и дал ей такое широкое развитие и
распространение, какого до него не знала ни одна филосо-
фия; обращаясь к эллину и варвару, к рабу и свободному, он
провозглашал свое учение на улицах и во дворцах. Уже пер-
вые стоики по своему происхождению принадлежали коло-
ниям, окраинам греческого мира, иногда прямо иноплемен-
ным городам. Сам Зенон был сыном купца с острова Кипр;
его преемник Клеанф был кулачным бойцом из Троады, а



 
 
 

великий догматик и схоластик школы – Хрисипп был родом
из Тарса в Киликии. То же разнообразие в происхождении
и общественном положении находим мы и позднее. Стоит
вспомнить стоиков римской эпохи: Муция Сцеволу, понти-
фекса и юриста, ученика Панеция; фригийского раба Эпик-
тета; знатного Персия, кордуанца Сенеку, богатого вельможу
при Нероне, и Марка Аврелия, властителя всемирной Рим-
ской империи.

Это общение, этот союз, обнимающий все человечество,
не ограничивается его пределами, но охватывает все разум-
ные существа в одно всеобъемлющее царство. Вселенная яв-
ляется как συστημα εχ θεών χαι ανθρωπων χαι τών ενεχα
τουτων γεγονοτων.98

В подчинении законам этого царства духов и в покорно-
сти судьбе, которую постоянно проповедуют стоики, заклю-
чается их религия.

Благочестие есть επιστημη θεραπειαζ;99 служение это за-
ключается в том, чтобы иметь правильные представления о
богах, подражать их совершенствам, повиноваться их воле
и блюсти чистоту сердца: словом, истинное служение богам
заключается в мудрости и добродетели. Истинная религия
есть истинная философия. В народной религии стоики, ко-
нечно, находили многое, что считали нужным отвергать; но

98 Система (целое), объемлющая в себе богов, людей и существа, родившиеся
ради них.

99 Знание служения богам.



 
 
 

вообще они защищали ее. Марк Аврелий – стоик-император
– гнал христиан, стремясь защитить падающую народную ре-
лигию. Причиной этого было отчасти то, что общее согла-
сие – consensus gentium – являлось стоикам доказательством
истинности политеистической религии масс; а с другой сто-
роны, они не решались отнять у большинства религиозную
опору нравственности.

Мифологию стоики объясняли себе по-своему. Они в бо-
гах народных частью видели своего Бога – в образе Зевса,
частью же видели в них изображение божественных сил, яв-
ляющихся нам в светилах, стихиях, плодах земли, великих
людях и благодетелях человечества. Этот φυσιχοζ λογοζ, ύту
философскую истину, находили они в народных мифах по-
средством аллегорического истолкования их. Этот прием,
встречающийся и до них, впервые ими был возведен в систе-
му; и надо сказать, что стоики крайне злоупотребляли им.
Впоследствии Филониудей заимствовал этот метод для объ-
яснения Ветхого Завета, а александрийские христиане пере-
няли его у Филона.

Дальнейшая судьба стоицизма определяется рядом ком-
промиссов. Панаций Родосский (около половины II века до
Р. X.) составил в этом отношении эпоху, придав стоическо-
му учению тот эклектический характер, который оно имело
впоследствии.



 
 
 

 
Эпикурейская школа

 
Эпикур, сын афинянина Неокла, родился в 341 году на

острове Самос. В своей юности он увлекся учением Демо-
крита, и оно отразилось на основном принципе эпикурей-
ской школы. Некоторое время Эпикур учительствовал в Ко-
лофоне, Митилене и Лампсаке; с 306 года он поселился в
Афинах, где и пробыл до самой смерти (270 г.), занимаясь со
своими учениками в саду, который он и по смерти оставил
своей школе. Все слушавшие Эпикура были связаны самым
тесными узами дружбы как друг с другом, так и с учителем.
Недаром в древности эпикурейская дружба славилась не ме-
нее, чем пифагорейская.

Школа строго и без колебаний держалась его начал. Из
его последователей выдавался лишь один Лукреций (в 1 ве-
ке). Эпикур, умирая, завещал своим ученикам строго хра-
нить его учение, помнить его сочинения. Этому, может быть,
школа обязана долгим своим существованием: о ее распро-
странении свидетельствует еще Лактанций в IV веке, к кон-
цу которого она и угасла окончательно.

Источниками нашего знакомства с эпикурейским учени-
ем служат: Диоген в X книге, Лукреций – «De rerum natura»,
Цицерон в сочинениях: «De natura deorum» и «De finibus»,
Плутарх, Сенека, Секст Эмпирик, доксографы и найденные
в Геркулануме фрагменты сочинений эпикурейца Филодема.



 
 
 

Еще больше, чем у стоиков, философия у Эпикура явля-
ется лишь средством для практических целей. Он определя-
ет философию, как деятельность, которая приводит посред-
ством рассуждений к счастливой жизни. Эпикур пренебре-
гал не только теоретическими исследованиями и математи-
кой, которую он считал бесполезною, но даже и диалекти-
кой. В логике, или «канонике», он рассматривает преимуще-
ственно вопрос о критерии истины. Физика также не имела
самостоятельного значения для Эпикура, и если он занимал-
ся ею, то лишь потому, что познание естественных причин,
по его словам, освобождает нас от пустого суеверного страха
богов и смерти.

Миросозерцание Эпикура – строго материалистическое:
счастье человека – цель его жизни – в нем самом, в его лич-
ном блаженном состоянии. Мир есть механическая систе-
ма движущихся атомов; и задача человека в этом мире –
как можно счастливее провести свою жизнь, устроиться как
можно приятнее. Такова была исходная точка Эпикура. Со-
гласно ей он признает критерием истины ощущение, чув-
ствование человека. Если дух или разум не признается само-
стоятельным началом, то не в разуме, не в понятиях следу-
ет искать такого критерия; только в физическом ощущении
есть истина. Все наши ошибки заключаются не в ощущении,
а в суждении об ощущениях, которое часто бывает непра-
вильно. Я всегда ощущаю то, что я ощущаю, и ошибаюсь
лишь в том случае, если я неправильно сужу о таких ощу-



 
 
 

щениях, ложным образом связываю их между собой. Из по-
вторяющихся ощущений возникают понятия – προληψειζ;
οоскольку они относятся к ощущавшемуся прежде, они ис-
тинны. Лишь там, где мы выходим за пределы прошедших
или настоящих ощущений, и из того, что известно нам,
составляем себе некоторое мнение (υποληψιζ) ξ неизвест-
ном, – является вопрос: истинно это мнение или ложно? И
оно истинно там, где оно подтверждается наступающими об-
стоятельствами или не противоречит действительным явле-
ниям, которые оно стремится объяснить.

Физика Эпикура определяется прежде всего стремлени-
ем исключить из мирового процесса все сверхъестественные
причины, признание которых держит человека в постоянном
трепете. Поэтому Эпикур ищет успокоения духа в материа-
листическом миросозерцании. Вся цель, все счастье челове-
ка, по Эпикуру, заключается в его личном довольстве. Тако-
му этическому индивидуализму соответствует и физический
индивидуализм, т. е. признание отдельных атомов как пер-
вых начал всего сущего.

Эпикур вполне следует Демокриту и вносит лишь одну
поправку в его физику: у Демокрита все атомы падают вниз,
причем быстрота падения пропорциональна объему их; от-
сюда возникает взаимное столкновение, порождающее вих-
ревые движения. Но уже Аристотель справедливо указывал,
что в пустом пространстве быстрота падения всех атомов
должна быть равномерна, так что вращательное движение и



 
 
 

столкновение возникнуть не могут. На этом основании Эпи-
кур признает, что атомы обладают способностью незначи-
тельно отклоняться от вертикального направления. Дальней-
шее образование мира совершается по рецепту Демокрита.
Эпикур признает бесчисленное множество миров, в проме-
жутках которых обитают блаженные и беспечные боги. Он
отвергает целесообразное строение природы. Душа состоит
из круглых атомов; ощущение есть не что иное, как действие
истечений из вещей (ειδωλα). Μатериальные движения обу-
словливают движения нашей души и воли.

Боги суть блаженные материальные существа, живущие,
как я уже сказал, в промежутках между мирами. Они совер-
шенно чужды миру и служат как бы образами блаженной
жизни. Это – такие боги, которых нельзя бояться: они не ме-
шают покою и счастью человека. На основании такого меха-
нического миросозерцания построена и этика Эпикура.

 
Этика эпикурейцев

 
Жизнь человека ограничена настоящей действитель-

ностью, настоящими ощущениями. Следовательно, этика
должна заключать в себе науку о счастье в этой действитель-
ной жизни. Цель нашей жизни – удовольствие; критерий на-
шей деятельности – ощущение удовольствия и страдания.
Что удовольствие есть высшая цель нашей жизни, это так же
непосредственно очевидно, как то, что огонь жжет или снег



 
 
 

– бел.100

В эпикурейском учении греческая этика в последний раз
выступает с такого рода проповедью. Но нельзя сказать, что-
бы учение Эпикура было во всем сходно с гедоническим.
Учение Аристиппа как-то жизнерадостнее, свежее, моложе
Эпикурова. Последний точно так же учил наслаждению; но в
нем замечается старческая черта утомления: это – изверив-
шийся в удовольствии человек, который прежде всего до-
рожит невозмутимым покоем. Он хочет наслаждаться жиз-
нью, выработав в себе систематическую диету, подчинив се-
бя строгому режиму. Он не ловит отдельных мимолетных
наслаждений, как Аристипп, который хотел пить до дна пол-
ную чашу удовольствий, не смущая себя заботами о прошед-
шем и будущем, дорожа настоящим. Эпикур учит не гнать-
ся за мгновенным удовольствием, но искать постоянного со-
стояния довольства. Поэтому некоторые удовольствия он
считает прямо вредными, учит их избегать. Наконец, он вме-
сте с Платоном признает, что всякое удовольствие состоит
в удалении страдания; поэтому высшим состоянием блажен-
ства он считает такое, в котором удалены все страдания –
αταραξια, κоторая очень походит на совершенную апатию,
бесстрастие киников и стоиков.

Всякое удовольствие имеет свою цену для счастья жиз-

100  (Epicurus) negat opus esse ratione neque disputatione, quam ob rem voluptas
expetenda, fugiendus dolor sit; sentiri haec putat, ut calere ignem, nivem esse albam
(Cic. Fin. l, 9, 30).



 
 
 

ни лишь постольку, поскольку оно способствует удалению
страданий. Наслаждение является лишь средством, чтобы
отделаться от мучительной нужды, а чувственные насла-
ждения, по Эпикуру, лишь возмущают спокойствие духа и
потому опасны для него. Эпикур проповедует устойчивое
(χαταστηματιχη) σдовольствие, в противоположность удо-
вольствию подвижному (ηδονη η εν χινησει) ΐристиппа.

Условия такого удовольствия заключаются прежде всего в
нашем духе; поэтому Эпикур ставит духовные наслаждения
неизмеримо выше телесных – другое отличие от Аристиппа.
И, хотя в конце концов все удовольствие и страдание зависят
от телесных движений, – на тело действуют лишь настоящие
удовольствия и страдания, на душу – и будущие, и προψед-
шие. Дух не ограничен сферой настоящего, а потому мы мо-
жем иметь в нашем духе утешение от настоящих страданий.
И Эпикур превозносит силу духа над телом совершенно так
же, как стоики и киники. Он думал, что с помощью фило-
софии человек может реально побеждать телесные скорби и
страдания. На эту тему эпикурейцы написали немало пыш-
ных декламаций: «мудрый и на костре, и на кресте будет чув-
ствовать себя счастливым и говорить: сколь сие мне сладко,
сколь все сие меня не касается».

Непременное условие такого состояния духа есть филосо-
фия и рассудительность. Добродетель необходима для сча-
стья, но она не имеет цены сама по себе, а лишь по при-
носимому ею счастью. Разумность освобождает человека от



 
 
 

суеверия и пустых страхов; σωφροσυνη – σмеренность, са-
мообладание – помогает бороться со страданиями; муже-
ство освобождает нас от страха перед болью, опасностями
и даже смертью; справедливость уничтожает страх наказа-
ния и необходима для обеспечения невозмутимого спокой-
ствия жизни, в котором – высшее счастье человека. «Нельзя
жить приятно, не живя разумно, умеренно и справедливо».
Но вместе с тем справедливость и добродетель, как я сказал,
играют для Эпикура лишь роль диеты, имеющей значение
чисто относительное для здоровья человека: προσπτυω τψ
χαλψ, γоворит Эпикур, χαι τοιζ χενώζ αυτο υαυμαζουσιν,
οταν μηδεμιαν ηδονην ποιη.101

Эпикуров идеал мудреца близко приближается к стоиче-
скому идеалу. Хотя Эпикур и не предписывает мудрецу со-
вершенного бесстрастия и отречения от чувственных насла-
ждений, но требует от него столь же полного самооблада-
ния, столь же полной независимости от всего внешнего, как
и стоики. Мудрый, как бог, ходит между людьми; его счастье
столь же полно, столь неотчуждаемо, что даже находясь на
хлебе и воде, он не станет завидовать самому Зевсу.

Специальная этика эпикурейцев, в соответствии с этими
положениями, носит такой же казуистический характер, как
и этика стоиков: это – свод подробных рассуждений об от-
дельных наслаждениях, добродетелях, страстях и влечениях

101 Я плюю на прекрасное и на тех, кто тщетно ему изумляется, когда оно не
доставляет никакого удовольствия.



 
 
 

человека, – разработанная система житейских правил. Рас-
судительность служит главным содержанием его рецептов;
к этому прибавляется независимость от внешнего счастья,
среднее состояние (мера) и возможное удаление от всякой
общественной жизни – черта оригинальная; в ней Эпикур
сошелся с Гераклитом, хотя, конечно, причины, побуждав-
шие того и другого философа, были различны. Живи тихо,
советовал Эпикур, скрывайся от других; и сам он жил среди
друзей-учеников действительно так, как учил жить других.
Дружба была самой симпатичной добродетелью эпикурей-
цев. На почве ее развивалась общая благожелательность ко
всем людям. Исходя из принципов истинной дружбы, Эпи-
кур отвергал и коммунизм Платона: между друзьями и так
все общее; коммуна, как принудительное учреждение, есть
признак недоверия. А там, где нет доверия, нет и дружбы.
Эпикур сознавал и учил, что блаженнее давать, нежели при-
нимать.

По-видимому, сам Эпикур был выдающейся личностью;
ею-то он привязал к себе друзей и санкционировал свое уче-
ние: в то время, как в II веке стал преобладать эклектизм,
и школы стали сглаживать свои оригинальные черты, эпику-
рейское учение осталось неизменным. На эпикурейцев было
много нападок, но и сами противники признавали за их шко-
лой нравственный характер. Цицерон говорит: «… et ipse
(Epicurus) bonus vir fuit et multi Epicurei fuerunt et hodie sunt



 
 
 

et in amicitiis fideles et in omni vita constantes et graves»102

(Cicero, Fines, 11, 25, 81). Эпикурейцы имели в Риме проч-
ный успех.

Несмотря на свое отличие от стоиков, эпикурейцы сходи-
лись с ними во многих отношениях. У них была общая прак-
тическая тенденция о логике: и те, и другие выдвигали на
первый план вопрос о критерии и опровергали скептицизм
во имя практического постулата – поведения, основанного
на истинном знании.

В физике и те, и другие считали душу материальной; и
даже в этике они одинаково считали условием счастья осво-
бождение себя от всего внешнего и удаление от житейской
суеты. Все это показывает, что стоическое и эпикурейское
учение бьшо ветвями одного ствола, которые лишь разо-
шлись в разные стороны.

 
Скептицизм

 
Еще ранее стоической и эпикурейской школ возникает

скептическая, или Пирронова школа, сродная стоицизму по
своей нравственной тенденции. Она является самым край-
ним развитием индивидуализма. Стоики, правда, признава-
ли лишь индивидуальные существа, и в их этике есть ки-
ническая жилка – полное освобождение мудрого от всего

102 «… и сам Эпикур был хорошим человеком, и многие эпикурейцы были и
ныне продолжают быть в дружбе верны и во всей жизни постоянны и серьезны».



 
 
 

внешнего; но вместе с тем, с их точки зрения, человек дол-
жен жить, сообразуясь с законом целого, и являться орга-
ническим членом этого божественного целого. Эпикурейцы
теснее ограничивали человека лишь собственными ощуще-
ниями, удовольствиями и страданиями; но все же признава-
ли, что люди могут быть связаны некоторыми нравственны-
ми задачами и определяться в своем поведении истинным
знанием природы вещей.

И стоики, и эпикурейцы признавали положительный кри-
терий истины, обосновывающий истинное объективное зна-
ние. Скептики отвергали всякую возможность какого бы то
ни было объективного знания.

Если эпикурейцы и стоики основывали этику на знании,
то Пиррон пытался основать систему поведения на созна-
нии абсолютной невозможности знания. Мы ничего не зна-
ем, утверждал Пиррон, ни о вещах, ни о целях; а потому
совершенное равнодушие и безразличие ко всему внешне-
му есть наиболее правильное поведение, результат истинной
мудрости. Некоторые ученые в этом положении видят сле-
ды влияния восточной философии. Но замечательно, что все
три школы – стоики, эпикурейцы, скептики, – исходя из са-
мых различных начал и стремлений, сходятся в отрицатель-
ном идеале невозмутимой атараксии.

Стоики имели несомненную связь с киниками, Эпикур –
с киренейцами, Пиррон, родом из Элиды, по-видимому, ра-
но подвергся влиянию элидо-эретрийской школы. Пиррон



 
 
 

родился в 365  г. Он был очень беден и смолоду сниски-
вал себе пропитание живописью. В 332 году Пиррону при-
шлось участвовать в походе Александра. Будучи в Индии,
он, говорят, поразился тамошними аскетами-факирами, ко-
торые простаивали целые дни нагие под палящими лучами
солнца, являя собою образец невозмутимого бесчувственно-
го покоя и бесстрастия. Учителями Пиррона называют мега-
риков (Стильпона), а некоторые – атомиста Анаксарха. По-
сле смерти Александра Пиррон вернулся в свое отечество и
здесь основал школу. Он умер 90 лет (275  г.), уважаемый
всеми, не оставив после себя никаких философских произ-
ведений. Его философия стала известной через его ученика
Тимона Фли-VHTCKoro, который жил впоследствии в Афи-
нах.

Как стоики и эпикурейцы, Пиррон прежде всего ищет сча-
стья. Кто хочет быть счастливым, тот должен уяснить себе
три вещи: во-первых, какова природа вещей, во-вторых, как
мы должны относиться к ним, и в-третьих, какую выгоду до-
ставит нам такое отношение.

Вещи все безразличны для нас, необъятны, неразличимы,
так что мы не можем судить о них ни истинным, ни ложным
образом. Ни ощущение – αισθησιζ, νи δοξα – μнение или
суждение – не научают нас тому, каковы вещи сами по се-
бе. Все наши представления основаны на привычке и обычае
(νομψ χαι εθει). Ρледовательно, ни ощущение, ни суждение
не научают нас ни истине, ни лжи; а потому мы не должны



 
 
 

им доверяться, но следует воздерживаться от всякого мне-
ния, не склоняясь ни в какую сторону. О чем бы ни заходила
речь, мы не станем ничего ни утверждать, ни отрицать; вся-
кая вещь есть ου μαλλον τοδεη τοδε, δаже ου μαλλον εστιν,
η ουχ εστιν.

Поэтому нельзя ничего утверждать – ουδεν οριζειν (νи-
когда нельзя сказать «это – так», а лишь – «это кажется
так»), ибо каждому положительному утверждению противо-
лежит противное ему (αντιθεσιζ, αντιλογια χαι ισοσοενεια
τών λογων).103

Самое лучшее поэтому есть сознание в собственном
незнании (αχαταληψια). Οоэтому воздержание от всякого
суждения – εποχη – εсть наиболее достойное философа по-
ведение по отношению к вещам. А за таким поведением, как
его тень, следует непоколебимость и невозмутимость духа –
αταραξια. Θбо тот, кто отказался от всякого познания ве-
щей, тот не может ничему приписывать какой-либо цены или
значения; он ничего не избирает, ничего не избегает, ниче-
го не предпочитает, так как ничто не благо и не зло само
по себе. Мудрый живет в совершенном спокойствии и бес-
страстии, равнодушный к добру и злу, без забот и суеты,
стремясь к апатии как к высшей цели своей жизни. Люди
несчастливы не по своей вине: они мучаются, будучи лише-
ны того, что почему-то считают своим благом, или боясь по-

103 Т. е. каждая вещь есть «не более то, нежели это», даже – «не более есть,
нежели не есть».



 
 
 

терять это благо.
Но, так как практически невозможно жить в абсолют-

ном бездействии, то мудрый будет действовать, сообразуясь
с законами и обычаями, следуя вероятию (τοιζ φαινομενοιζ
αχολουθειν), ρознавая вполне, что такое поведение не осно-
вано на каком-либо твердом убеждении. Итак, надо жить со-
образно здравому смыслу – жить, как все.

Как я говорил, философия Пиррона связывается отчасти
с мегарской школой. Но все же и по тем скудным сведениям,
которые сохранились до нас, можно видеть, что скептицизм
возник не из диалектики, а скорее из утомления диалекти-
кой, из отвращения к ней. Тимон с наибольшей злобой на-
падал на диалектиков и даже с позднейшими диалектиками
расходился из-за того, что они обосновывали свой скепти-
цизм диалектическими аргументами.

Скептицизм Пиррона имел явно практический, а не диа-
лектический интерес. В нем утомленная мысль думала най-
ти твердый оплот, окончательное успокоение от вопросов и
сомнений ума и сердца. Лучше стоической и эпикурейской
физики эта проповедь абсолютного неведения должна была
обосновать философское равнодушие, породить в человече-
ской душе прозрение суеты мирской – совершенное безуча-
стие и спокойствие духа. Как стоики и эпикурейцы, так и
скептики думали постоянным размышлением достичь это-
го желанного состояния. Позднейшие писатели сообщают о
том, как Пиррон восхищался факирами и как он однажды во



 
 
 

время бурного плавания ставил в пример перепуганным пу-
тешественникам поросенка, который тут же спокойно ел по-
сыпанную ему пищу. Другой раз Пиррон шел по пути со сво-
им учителем Анаксархом, который упал в болото и так глу-
боко, что не мог выкарабкаться. Пиррон невозмутимо про-
должал свой путь. Многие порицали его за такой поступок,
но Анаксарх, выбравшись из болота, хвалил его за невозму-
тимость. Но практически такая αταραξια νевозможна. Тот
же Диоген Лаэрций передает, что однажды Пиррон забрался
на дерево, испугавшись собаки. И когда над ним смеялись,
он сказал, что если мы по слабости не можем иногда проти-
виться инстинктам, то мы должны постараться хотя бы ра-
зум наш согласовать с действительностью.

Скептиков некоторые упрекали в том, что они противоре-
чат здравому смыслу. Наоборот, здравый смысл был основ-
ным житейским принципом старых и новых скептиков, для
которых нет ничего, кроме видимости и вероятия.

 
Новая Академия

 
Вскоре после Пиррона, очевидно, под его влиянием, а

также под влиянием его ученика Тимона, развился близкий
к Пирронову теоретический скептицизм в Академии.

Аркесилай, деятельность которого относится к полови-
не ΙIΙ βека, преемник Кратеса в управлении академической
школой, был основателем «второй Академии». С его учени-



 
 
 

ем мы знакомы крайне недостаточно; сам он ничего не пи-
сал, и сами древние знали о нем лишь из третьих рук. Но все
же известно, что он был основателем скептического учения
в Академии; вернее, он развил скептические элементы пла-
тоновской диалектики.

Аркезилай полемизировал против догматизма своих про-
тивников, главным образом – против стоического учения о
ταληπτιχη – νепосредственной очевидности, непосредствен-
ного убеждения в действительности предмета. Это учение
особенно противоречило его основному принципу. Арке-
силай отрицал возможность познавать истину чувственным
или рациональным путем – sensibus aut animo. Против стои-
ков он выставлял главным образом то возражение, что нет
представлений, которые бы имели в себе верный признак
своей истинности. Он также оспаривал физику и богословие
стоиков и вместе с Пирроном проповедовал εποχη – βоздер-
жание от суждения, отвергая всякое общение с мирской суе-
той. Но невозможность поведения, учил Аркесилай, вовсе не
вытекает из невозможности знания, как утверждали догма-
тики: для разумного действия достаточно вероятия – πιστιζ;
πаз мы сознаем недостаточность наших знаний, мы должны
следовать здравому смыслу.

Ближайшие преемники Аркесилая были незначительны.
Лишь век спустя Карнеад (214–129), уроженец Кирены,
остроумнейший мыслитель нашего периода, придал новый
блеск школе. Недаром его называли основателем третьей



 
 
 

Академии. Он, так же как и Аркесилай, ничего не писал, и
сведения о нем мы имеем уже из третьих рук.

Карнеад, как и Аркесилай, оспаривал преимущественно
стоиков: но он разобрал вопрос о возможности познания бо-
лее систематично и шире захватил его, определив вместе с
тем точнее степени и условия вероятия, заступившего место
истины в скептических школах.

Он доказывал невозможность истинного представления
на том основании, что мы не имеем возможности отличить
его от ложного. Может быть, в этом положении сказалось
влияние Платона; в «Теэтете» есть такого рода аргументы.
Затем Карнеад утверждал, что нет истинного доказательства.
Всякое доказательство или опирается на какое-нибудь дру-
гое доказательство, или основывается на недоказанном. Но
надо сказать, что последнее положение обращалось и против
него самого.

Особенно известен был Карнеад как критик предшество-
вавших философских школ. Он недаром славился в древно-
сти как искуснейший диалектик. И эта критическая работа
является замечательно типичной для разбираемого нами пе-
риода: она была едва ли не самой важной и плодотворной из
всей деятельности Карнеада. Критика Карнеада имела гро-
мадное влияние: благодаря ей все догматические школы зна-
чительно сбавили свои притязания, сплотились теснее, утра-
тили свою замкнутость. Таким образом Карнеад много спо-
собствовал развитию эклектизма. В то же время его учение,



 
 
 

как и теоретический скептицизм вообще, невольно застав-
ляло мысль искать истины глубже разума – в области, недо-
ступной его сомнениям.

В высшей степени важна религиозная, богословская кри-
тика Карнеада. Он опровергал телеологию стоиков. Невоз-
можно, говорит он, из частного знания явлений природы до-
казывать ее разумность и ее целесообразность: мы можем
приписывать ей цели, которых она не имеет, и там, где их во-
все нет. Далее, неизвестно еще, есть ли само понятие разум-
ности, высшее для человека, нечто абсолютно высшее для
Вселенной – мирового целого. Это будет своего рода антро-
поморфизм. Карнеад также критиковал это предположение
высшего Разума, исходя из пессимистического рассмотре-
ния зол в природе. Самый разум в человеке, который стоики
ставили так высоко, не являлся ему доказательством телео-
логического устройства вещей: ведь и разум человека глубо-
ко несовершенен и постоянно заблуждается. Наконец, Кар-
неад критиковал и само понятие Бога: в этом отношении его
можно назвать «Штраусом древности». Он указывал на те
противоречия, с которыми неизбежно сталкивается челове-
ческий рассудок, когда начинает рассуждать о божестве. Ес-
ли божество бесконечно, то оно не имеет личности, не мо-
жет быть индивидуальным существом: всякое существо есть
нечто; а бесконечное, всеобъемлющее – не есть определен-
ное нечто. С другой стороны, если божество конечно, то оно
ограничено, делимо, а следовательно – несовершенно, не об-



 
 
 

ладает вечностью и бессмертием.
Эта критика имела весьма существенное значение и ука-

зывает на пробуждение богословской мысли. Она дала силь-
ный толчок умозрительному богословию позднейших плато-
ников, заставив их возвыситься над противоречиями отвле-
ченных понятий рассудка, искать Бога выше этих понятий.
Эта критика подготовила неоплатонизм. Мы не можем здесь
распространяться о критике политеизма, мантики и языче-
ской обрядности, – критике, принесшей столь же большую
пользу.

Не менее замечательна критика Карнеада и в области эти-
ки. Будучи послом в Риме, он привлек небывалое стечение
публики, произнесши в два дня две блестящие речи – одну
за, другую – против справедливости (justitiam, quam pridie
laudaverat – sustulit). В блестящей аргументации он раскры-
вает все противоречия, связанные с отвлеченным понятием
нравственного закона.

Но деятельность Карнеада не ограничивалась отрицани-
ем. Проповедуя воздержание от суждения (εποχη) οодобно
другим скептикам, он в то же время развил учение о различ-
ных степенях вероятия, в чем, очевидно, он уклонился от
первоначальной скептической школы. Вообще, надо сказать,
что так как скептицизм преследовал исключительно практи-
ческий интерес, то этот интерес умерял его, нередко связы-
вал, подрезывал ему крылья и не давал ему идти до конца.
Как мы увидим, сама Академия кончила тем, что отреклась



 
 
 

от скептицизма во имя жизненных потребностей и перешла
к систематическому эклектизму.

Карнеад признавал три степени вероятия:
1) представления, которые вероятны, взятые сами по себе;
2)  представления, вероятие которых усиливается всеми

связанными с ними представлениями;
3) представления, всесторонне подкрепленные, для кото-

рых вероятие всех сопутствующих представлений усилива-
ется точно таким же образом – посредством других вероят-
ных представлений.

В приложении к практическим вопросам Карнеад учил,
что в безразличных делах мы можем руководиться простым
вероятием, в важных – следовать неспорному вероятию (2-
й степени), в необходимых – всесторонне обследованному
(3-й степени). Таким образом, мы исследовали три школы,
существовавшие после Аристотеля. В них выразились три
принципа, взаимодействием которых определяется все по-
следующее течение мысли. В этом позднейшем периоде мы,
правда, замечаем оскудение творчества, ибо весь цикл идей
был уже исчерпан, но этот период эклектизма имеет громад-
ный культурно-исторический интерес. Философия входит в
жизнь; школы сходятся между собою, проникая друг друга,
подготовляя почву для другого, нового образования.



 
 
 

 
Эклектизм

 
Со второго века греческая философия начинает прини-

мать эклектический характер. Это – даже не греческая фило-
софия, а точнее – философия греко-римского мира, в состав
которого вошло такое множество народов. Философия этого
общества, естественно, должна представлять из себя сплав,
амальгаму всевозможных элементов, утративших свою са-
мобытную индивидуальность.

И в то же время творческие силы греческого духа, грече-
ской философии были все еще настолько велики, что она по
истечении нескольких веков сумела вновь овладеть умствен-
ным движением отживающего языческого мира и под зна-
менем Платона и Аристотеля привести в органическую си-
стему всю греческую философию, увенчав ее здания одною
недосягаемою вершиной. Таково значение неоплатонизма,
сказавшего последнее слово греческой философии.

Ему предшествовал длинный период, эклектический по
преимуществу. Цикл идей греческой философии был ис-
черпан. Прежние школы продолжали существовать на ря-
ду друг с другом; но противоположности их сгладились в
силу давности, взаимных споров и уступок, в силу общно-
сти практических интересов. Вследствие утомления умозре-
ния, вследствие множества и различия учений развился тот
естественный скептицизм, который является неизбежным



 
 
 

плодом слишком сложной умственной культуры. Важную
роль сыграл и скептицизм академический; его критика бы-
ла очень сильна и показала тщетность многих учений. Тре-
тья причина лежала в самой практической тенденции наше-
го периода. Теория отошла на задний план, а в высших прак-
тических вопросах все школы, помимо маловажных оттен-
ков, значительно сблизились друг с другом, за исключением,
впрочем, эпикурейской школы, которая в тесном замкнутом
кругу продолжала строго хранить заветы своего учителя.

Поэтому среди стоиков, академиков, перипатетиков раз-
вился эклектизм: они заимствуют друг у друга учения и ста-
раются объединиться между собою. И сами римляне, став-
шие учениками греков, будучи народом чисто практиче-
ским, еще больше усилили общую практическую тенденцию
этого периода. Они искали в философии общих результатов
и оставляли без внимания теоретические отличия; а в общих
вопросах большинство школ сходилось между собою. Нако-
нец, следует отметить тот умственный и религиозный кос-
мополитизм, который развивается все более и более в нашу
эпоху, ту гуманную терпимость, которая признает достоин-
ство всего человеческого, ищет истины во всяком искреннем
стремлении человека к добру и правде.

Главной представительницей эклектизма была все-таки
академическая школа. Антиох Аскалонский (ум. в 68  г.),
друг Лукулла и один из учителей Цицерона, вновь преобра-
зовал Академию из скептической в эклектическую со сто-



 
 
 

ической окраской. Вместе со стоиками он утверждал про-
тив скептиков, что без твердых и несомненных убеждений
невозможно разумное поведение.

Без истины нет вероятия, без правды нет правдолюбия.
Нельзя без противоречия самому себе доказывать, что ни-
какое доказательство невозможно; нельзя без противоречия
утверждать, что никакое утверждение немыслимо. Нельзя
говорить о ложных представлениях, не предполагая истин-
ных, отрицая различие между истиной и ложью.

Но в чем же следует искать истину? В том, в чем главней-
шие философы согласны между собою, – вот ответ, вполне
характеризующий новое направление в философии. И, что-
бы доказать существование такого общего согласия фило-
софов относительно главнейших пунктов, Антиох и его по-
следователи предлагали своеобразное изложение академи-
ческой, стоической и перипатетической философии: только
на словах, только в частностях расходятся философы; в су-
ществе они все солидарны друг с другом. Сам Антиох на-
легал преимущественно на этику, в которой он искал сере-
дину между Аристотелем, Платоном и Зеноном (стоиком);
он признавал ценность внешних благ в значительно большей
степени, чем предшествовавшие стоики.

Это притупление чуткости к различию учений отдельных
школ в высшей степени характерно для всего периода. Неда-
ром один римский претор, Геллий, современник Антиоха,
которому в его бытность в Афинах надоели бесконечные



 
 
 

споры философов друг с другом, предложил себя в посред-
ники.

Перипатетики строже других держались своих принципов
благодаря научному характеру своей школы, но и у них за-
мечаются попытки выйти из преданий аристотелевской мыс-
ли; и если стоики, приближаясь к Аристотелю, мало-помалу
признали божество отличным от мира, то перипатетики со
своей стороны, приблизились к стоикам, к стоическому пан-
теизму.

Наряду с эклектиками с новой силой возродился скепти-
цизм. Когда Академия изменила своим скептическим прин-
ципам, возникла новая школа скептиков, находившаяся под
влиянием средней Академии, но связывавшая себя с Пирро-
ном. Наиболее выдающийся философ этой школы Энесидем
(I  в. по Р.Х.) и придерживался начал Пиррона, доказывая
систематически относительность чувственного восприятия.
Он и его ученики систематизировали скептические «тропы»,
или аргументы, боролись с догматическими философиями,
пытаясь дать полную, всестороннюю критику всех догмати-
ческих учений. Образчиком деятельности этой школы явля-
ются дошедшие до нас произведения Секста-Эмпирика (к
концу II и началу III века), заключающие в себе свод все-
возможных скептических аргументов – полную теорию скеп-
тицизма. Мы говорили уже о значении критической работы
скептиков.

После Рождества Христова· философия продолжает раз-



 
 
 

виваться в том же направлении: нравственные потребности
все более и более усиливаются и мало-помалу принимают ре-
лигиозно-мистическое направление. Человек не удовлетво-
ряется более ни знанием, ни моралью, которые не дают его
духу начал истинной жизни, твердого, незыблемого основа-
ния.

Отметим исключительно практическое направление и ре-
лигиозный дух римского стоицизма императорской эпохи
(Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Уже мораль Сенеки про-
никнута глубоким сознанием греховности человеческого су-
щества, напоминающим христианское учение. Раздвоение
духа и плоти, власть чувственности над духом заставляет его
подобно Платону, видеть в смерти начало истинной жизни.
Нравственные черты стоического богословия, учение о бес-
смертии и божественном происхождении духа привлекают
его все более и более и сообщают его учению религиозный
характер. Он восстает против мифологии и суеверного куль-
та богов, полагая истинное богопочитание не в жертвах и об-
рядах, а в чистоте сердца, в праведной жизни и познании бо-
жества.

Платоники также приобретают все более и более мистиче-
ский, религиозный характер. Вся умозрительная философия
получает окраску мистического платонизма, который при-
знает истину в сверхчувственном мире и ищет новых путей
к ее познанию. Аскетизм, мистика чисел, пифагорейские и
другие мистерии, религии Востока приковывают к себе сим-



 
 
 

патии мыслителей, разочаровавшихся в рассудочном позна-
нии, стремящихся к непосредственному созерцанию, откро-
вению тайны бытия, к соединению с божеством. Мы нахо-
дим множество таких платоников самых разнообразных от-
тенков, которые сочетают свой мистический идеализм с раз-
личными религиозными и философскими учениями. Неопи-
фагорейская школа получает особенное развитие и распро-
странение и считает в рядах своих Плутарха, Нумения, Мо-
дерата. Знаменитый волшебник Аполлоний Тианский – про-
рок языческого мистицизма, Апулей и Цельз – противник
христианства – также принадлежат к числу пифагорейству-
ющих платоников. Все это – теософы, умозрительные мисти-
ки, которые ищут истины в сверхчувственном мире, в обла-
сти мистицизма, недоступной разсудочным сомнениям.

Параллельно этому философскому движению идет тес-
но связанное с ним религиозное брожение, охватывающее
народы. Развивается религиозный синкретизм, стремление
к религиозному объединению, к слиянию воедино рели-
гий всего мира. И философия является могущественней-
шим орудием этого синкретизма, разрабатывая целую систе-
му мистического богословия, посредствующую между един-
ством божественной истины и множеством ее религиозных
выражений, между единобожием философов и многобожи-
ем культа. Платоники, неопифагорейцы, стоики верят в еди-
ного верховного Бога – отца всех богов и множество других,
подчиненных ему демонов – рожденных богов и духов. Боги



 
 
 

разных народов суть частью лишь различные имена одного и
того же божества, частью же названия его различных сил или
духов. Боги всех народов входят в один общий Пантеон и
становятся между человеком и верховным божеством – Еди-
ницей пифагорейцев, сверхсущественным благом Платона,
мировым духом стоиков. Путем созерцания, мистического
аскеза, теургии, таинств человек постепенно очищается от
плоти, вступает в божественную сферу, достигает непосред-
ственного откровения.

Александрия была важнейшим центром религиозного
синкретизма, где сталкивались все религии Запада и Восто-
ка. В первые века нашей эры здесь развивался гностицизм,
пытавшийся превратить самое христианство в синкретиче-
скую систему; здесь же родились и христианская наука, хри-
стианский платонизм Климента и Оригена и языческий нео-
платонизм, завершивший собою религиозную и философ-
скую мысль древнего мира. Непосредственно перед началом
христианства Александрия является центром эллинизиро-
ванного иудейства и того своеобразного умственного движе-
ния, которое оно породило.

Так называемые иудеи рассеяния, подпавшие под влия-
ние эллинской культуры, составляли значительную партию в
своем народе, которая уже во II веке до Р.Х. пользовалась
большим весом не только в Египте, но и в самой Палестине,
где Антиох Эпифан мог рассчитывать на ее содействие для
насильственной эллинизации края. Вдали от родины, от хра-



 
 
 

ма эти эмигранты значительно изменили свои национальные
черты. Религия превращается у них в этический монотеизм;
обрядовая сторона закона является условной и отпадает на-
столько, что само обрезание теряет свой обязательный ха-
рактер для прозелитов. Такая религия, чисто нравственная,
свободная от противоречий и нелепиц политеизма и вместе
от «неудобоваримых» частей Моисеева закона, естественно,
привлекала многих. И иудеи деятельно вели свою пропаган-
ду, постепенно сближая с собой эллинскую культуру. Фило-
ниудей (старший современник Христа) был самым характер-
ным и значительным представителем этой религиозно-фи-
лософской пропаганды, систематически развившейся уже за
сто лет до Филона.

Учение Филона есть истолкование Ветхого Завета в смыс-
ле стоического платонизма. Высшую истину Филон находит
в Ветхом Завете и по следам своего предшественника Ари-
стобула (II  в. до Р. X.) признает тожество его содержания
с учением греческой философии. Древние поэты и филосо-
фы, как Платон, познакомились с каким-то переводом Биб-
лии и, усвоив ее учение, выдали его за свое. В Библии на-
ходится вся философия Платона, которую Филон раскрыва-
ет в ней путем самого произвольного аллегорического тол-
кования. Подобный прием пользовался в эпоху Филона са-
мым широким распространением и среди стоиков, и среди
еврейских писателей. В каждой исторической подробности,
в каждой детали обрядов Филон находил великие тайны –



 
 
 

догматы Платоновой философии.
Основные начала учения Филона – следующие: Бог един,

безначален, бесконечен, всесовершенен и бесконечно удален
от плотского мира. Он непостижим: мы знаем только, что Он
есть, но не знаем Его, не знаем, что Он за существо. Лишь
экстазом достигаем мы Его подлинного созерцания, Его со-
вершенного познания. Это уже – восточный метод познания,
которого греки до сих пор не знали. Истина выше разума и не
познается рассудочным путем. Она одна несомненна. Греки
знали и прежде, что человек живет не хлебом единым. Те-
перь они узнали, что человеческий дух живет не одним по-
знанием разума.

Богу единому, непостижимому источнику блага, противо-
лежит вечная материя, отрицательная, безвидная, источник
всякого зла, нечистоты и недостатка в мире. Божество не со-
единяется с материей, не касается ее. Поэтому оно не мог-
ло ни создать мира, ни являться, раскрываться в нем непо-
средственно. Поэтому создание мира и откровение Божество
предполагает целый ряд посредствующих деятелей, сил и на-
чал: идеи Платона, λογοι σπερματιχοι ρтоиков, ангелы евре-
ев и демоны эллинов являются Филону такого рода посред-
ствующими силами. В учении Филона они то являются как
бы свойствами божества и истекают из него, то представля-
ются отдельными от него.

Все эти силы (δυναμειζ) ρовмещаются в Логосе – Слове,
посредствующем между Богом и миром. Он также – и сила,



 
 
 

и божественный разум, и вместе – самостоятельный посред-
ник, которого Филон называет «вторым богом», первород-
ным Сыном Божиим, верховным ангелом Бога. Он – созда-
тель и правитель мира, первообраз мира и вместе – творче-
ская мудрость, его создавшая. Он есть в то же время посред-
ник между Богом и человеком – Слово, как орган разума,
воли и откровений божества. Таким образом, Слово являет-
ся у Филона и ключом к пониманию Ветхого Завета, и выс-
шим понятием философии.

Высшая цель человека есть уподобление Слову и соеди-
нение с Богом. Есть два пути добродетели: обыкновенный
путь, заключающийся в исполненнии нравственных обязан-
ностей, и высший путь аскезы и экстаза, в Котором душа оза-
ряется божественной истиной, созерцает Бога в Его чистом
единстве и наполняется Им непосредственно. Тогда она уже
не нуждается ни в каком посредничестве, даже в самом Ло-
госе, над которым она возвышается.

Этот мистический восторг, это полное созерцание Исти-
ны, недоступное никакому сомнению, никакому размышле-
нию, есть вершина и конец философии Филона. Это – конец
всякой философии: ибо там, где нет мысли, нет и филосо-
фии. Она склоняется здесь перед новой силою, которую она
признает выше себя.

Но не иудею Филону суждено было сказать последнее сло-
во греческой философии. Неоплатонизм, учение эллинское
в существенных чертах своих, достойным образом завершил



 
 
 

собой ее историю. В известном смысле можно сказать, что
неоплатонизм есть свод всей идеалистической философии
греков. Он возник из школы мыслителей, работавших над
примирением Платона и Аристотеля; в него вошли пифаго-
рейския начала и глубочайшие идеи досократовских мысли-
телей, переработанные последующим умозрением. Он вос-
принял в себя религиозно-нравственные начала стоиков, со-
считался со скептиками и превзошел надежды мистиков. Но
неоплатонизм хотел быть более чем философией: это было
религиозное учение, проповедь искупления посредством чи-
стого гнозиса. Это была совершенная система гностицизма,
вначале свободная от всяких мифологических придатков.

Бог единый, сверхсущественный, безначальный и непо-
стижимый разуму, допускающий лишь отрицательные опре-
деления, Источник бытия, знания, красоты, который не есть
ни бытие, ни знание, ни красота – положительное Ничто, ко-
торое есть в то же время абсолютная полнота всего, созер-
цаемая лишь в мистическом восторге.

Далее, ряд эманации, лучеиспусканий этого единого пер-
воисточника. Прежде всего чистый божественный ум или
νουζ ΐристотеля, порождающий в себе вечные совершенные
мысли – идеальные сущности, идеи Платона, которые в сво-
ей совокупности составляют «умный мир» (χοσμοζ νοητοζ).
Ηатем душа, начало жизни, изливающаяся из Ума, зижду-
щая и оживляющая материальную Вселенную. Она соединя-
ется с материей и образует ее. Наконец, материя – вечное



 
 
 

отрицательное начало, противоположное первому, потенция
Платона и Аристотеля, απειρον θ μη ον δревних. Таковы на-
чала неоплатонизма.

Этим нисходящим ступеням бытия соответствует ряд вос-
ходящих ступеней, путем которых душа человека поднима-
ется и восходит к своему первоисточнику. Космологии соот-
ветствует глубокая и чрезвычайно разработанная психоло-
гия, нравственно-аскетическое и религиозное учение. Очи-
щение от чувственности, экстаз, мистическое соединение с
Богом является его верховной целью.

Элементы неоплатонизма – не новы. Мы встречали их уже
прежде. Читая творения Плотина, за каждым словом, за каж-
дым понятием чувствуешь многовековое прошлое. Тем не
менее не было в Греции системы более цельной и последо-
вательной, глубоко оригинальной по своей цельности, ясно-
сти и глубине мысли, по своему религиозному духу. Неопла-
тонизм возник в III веке нашей эры. Плотин (205–270), уче-
ник Аммония Сакка, был главным основателем этой школы.
Главнейшие неоплатоники после Плотина, Ямвлих и Прокл,
принадлежат к IV и V веку. Неоплатонизм, следовательно,
относится уже к той поре, когда христианское учение сложи-
лось в своих существенных очертаниях и победило гности-
ческие секты. В известном смысле неоплатоническое учение
может быть рассматриваемо как философия чисто эллин-
ского гностицизма, из которого удалены все христианские
представления. В этом качестве он и выступает главным про-



 
 
 

тивником христианства.
Неоплатонизм, с одной стороны, завершает, заканчивает

собою древнюю философию; но в то же время, по религиоз-
ной тенденции, которая его проникает и господствует в нем,
он относится к новой эпохе.



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ

 
 

Эпикур104

 
Эпикур был создателем одного из значительнейших нрав-

ственных учений древности и основателем одной из главней-
ших афинских философских школ, которая носит его имя.
Он был сын афинянина Неокла и родился в 342 г. до Р.Х.
на острове Самос. Мы мало знаем о его молодости. Осно-
вательного теоретического философского образования он,
по-видимому, не получили впоследствии хвалился тем, что
он пользовался уроками некоего Памфила, ученика Плато-
на, и Навсифана, последователя Демокрита. Во всяком слу-
чае, влияние последнего на Эпикура не подлежит сомнению:
Эпикур целиком заимствует у Демокрита его физику, да и
некоторые нравственные мысли Демокрита повторяются у
него. Самый дух нового учения, однако, совершенно иной.
Интерес раннего атомизма есть чисто теоретический, и все
стремление его направлено к рациональному, механическо-
му мирообъяснению (Aet., l, 25, 4); Демокрит предпочита-
ет открытие одной научной истины обладанию могуществен-

104  Печатаемая в приложении статья кн. С.Н. Трубецкого об Эпикуре
первоначально была помещена им в Энциклопедическом словаре Брокгауза и
Эфрона.



 
 
 

нейшим царством в мире (fr. 118, D.). Эпикур отвергает ма-
тематику, как праздную; естествознание само по себе его ни-
сколько не интересует; он занимается физикой лишь в ви-
ду ее практических результатов, для устранения суеверных
страхов, для понимания устройства человеческой природы.

Эпикур учительствовал сначала в Колофоне, Митиле-
не, Лампсаке, но после этих опытов переселился в Афины
(306 г.), где основал свою школу в купленном для нее са-
ду, который и перешел в ее собственность после его смерти
(270 г.). Вдали от всяких общественных дел он жил, окру-
женный многочисленными друзьями и почитателями, посвя-
тив себя всецело делу нравственного учительства. Он был
учителем жизни для своих учеников и сплотил их в одну
дружную семью, которая неизменно, в течение шести веков,
держалась его учения, в ряде сменяющихся поколений. Он
пользовался общим уважением не одних учеников, но и со-
граждан, которые воздвигали памятники после его смерти.

Нравственное учение Эпикура, признававшее верховным
принципом своим удовольствие, вызвало немало недоразу-
мений и возражений со стороны других школ, в особенно-
сти со стороны стоиков, причем они не раз пытались бро-
сить тень на нравственный облик Эпикура и его друзей; эти
последние не оставались в долгу у своих противников. Тем
не менее личность самого Эпикура и характер его школы
являются нам в чрезвычайно выгодном свете. Строгая уме-
ренность и самообладание, мужество, самое широкое дру-



 
 
 

желюбие, любовь к родителям, нежная заботливость по от-
ношению к друзьям, гуманное обращение с рабами, пол-
ное согласие жизни с тем нравственным идеалом радостно-
го и невозмутимого мира душевного, который он себе поста-
вил, – вот черты нравственного образа Эпикура, которыя за-
печатлелись в предании его школы и продолжали сказывать-
ся в ней и впоследствии, как мы видим, например, из слов
Цицерона (De fin. 2, 25, 81). Единственная черта, неприятно
поражающая нас, это отношение Эпикура (и его последова-
телей) к предшественникам – не только к тем, с которыми
Эпикур глубоко и принципиально расходился, но и к тем,
которым он был обязан, например, к Демокриту. Большая
вера в себя, в единую спасительность своего учения и опо-
знанной истины, при отсутствии теоретического интереса и
широкого философского образования, делали его нетерпи-
мым и неспособным к пониманию чужой мысли – не толь-
ко Платона и Аристотеля, но даже Демокрита, с его науч-
ными интересами. «Праздно рассуждение философа, кото-
рое не врачует никакой человеческой страсти; как нет ника-
кой пользы в медицине, которая не удаляет болезни из те-
ла, как нет пользы в философии, если она не удаляет стра-
сти душевной» (fr. 221). Свое учение Эпикур излагал в бе-
седах, многочисленных письмах и сочинениях, написанных
в простой, иногда тяжеловесной форме, без всяких прикрас
и литературной обработки. Из древних философов едва ли
кто с более нелицемерным презрением относился к «сло-



 
 
 

весному искусству», чего древние критики ему не прощали.
Из эпикурейцев выделяется Метродор, любимый друг и по-
следователь Эпикура, который умер раньше учителя и ко-
торому впоследствии школа воздавала посмертные почести
наряду с Эпикуром, согласно завещанию последнего. Затем
можно назвать Полиэна и Гермарха. Из позднейших преем-
ников Эпикура особенно известны: Колот, против которого
полемизирует Плутарх в особом сочинении; Зенон Сидон-
ский (нач. 1 в. до Р.Х.); Федр, которого слушал Цицерон; Фи-
лодем, книги которого найдены в Геркулануме (ср. Arnim,
«Philodemea», 1888); наконец, Лукреций Кар, автор знаме-
нитой поэмы («О природе вещей» – представитель римского
эпикурейства (см. Constant Martha, «Le poeine de Lucrиce»,
1873). Источниками знакомства с учением Эпикура служат:
1) Диоген Лаэртский (X кн.), который дает обильный док-
сографический материал о философии Эпикура, три пись-
ма Эпикура (из коих второе представляет компиляцию из
его сочинения «О природе») и собрание главных тезисов
(χυριαι δοξαι) έпикура. Остальные многочисленные сочине-
ния и письма Эпикура сохранились лишь в фрагментах; пре-
восходное издание их дал H. Usener («Epicurea», 1887), по
которому мы их цитируем, за исключением двух книг «О
природе», найденных в Геркулануме. Затем идут фрагмен-
ты эпикурейцев – Метродора, Филодема, Лукреция, обиль-
ный доксографический материал, критические или полеми-
ческие сочинения других философов, например Плутарха,



 
 
 

Цицерона и других.
Философия Эпикура имеет исключительно практическую

цель. Он определяет ее как деятельность, которая посред-
ством рассуждений приводит к счастливой жизни. Все, что
не касается этой цели, все науки, поскольку они преследу-
ют чисто теоретический интерес, например математика или
история, им пренебрегаются. Логика или каноника, обнима-
ющая собой элементы теории познания, и физика занима-
ют служебное подчиненное положение. Каноника дает нам
критерий для отличения истины от заблуждений и убеждает
нас в возможности познания, без которого разумная жизнь и
деятельность были бы немыслимы; физика избавляет нас от
суеверных страхов, от веры в сверхъестественное и дает нам
верное понимание человеческой природы и природы вещей,
необходимое для исследования наших естественных целей.

Каноника Эпикура знаменует отказ от умозрения, даже
от самого скептицизма. И то и другое – бесплодное умство-
вание. Остается, следовательно, лишь чувственное восприя-
тие с его непосредственной убедительностью или очевидно-
стью (εναργεια). еория познания Эпикура есть самый ре-
шительный и вместе элементарный сенсуализм. В ощуще-
нии лежит критерий истины, критерий познания: все ощу-
щения реальны, во всех ощущениях я испытываю и постоль-
ку познаю с непосредственной очевидностью действующую
на меня реальность. Источник заблуждений заключается не
в ощущении и не в том, что ощущается нами, а в наших



 
 
 

суждениях об ощущаемом и в наших мнениях по поводу
ощущений. Ощущения всегда реальны и постольку истин-
ны; понятия же и мнения наши иногда истинны, иногда лож-
ны, смотря по тому, соответствуют ли они ощущениям. Из
повторения ощущений рождается понятие (προληψιζ), κо-
торое есть как бы воспоминание испытанных впечатлений.
Поскольку такие понятия выходят за пределы прошедших
или настоящих ощущений, они являются предположениями
(υποληψιζ) θли мнениями, которые опять-таки могут быть
истинными или ложными, смотря по тому, соответствуют
ли они действительным явлениям и подтверждаются ли они
опытом. Общий вывод такого воззрения на природу челове-
ческого познания представляется чрезвычайно важным как
для этики, так и для физики Эпикура: нет ничего сверхчув-
ственного. Это-то и есть основание материализма Эпикура,
в развитии которого он примыкает к Демокриту. Из всех
мнений или предположений те, которые касаются сверхчув-
ственного мира, абсолютно не встречают никакого подтвер-
ждения и противоречат самому «критерию» истины или ре-
альности, т. е. чувствам. Предположение об атомах, наобо-
рот, не противоречит чувственному опыту и подтверждает-
ся им, так как явления материального мира всего легче объ-
ясняются при помощи атомистической гипотезы. Что есть
тела и пустое пространство, без которого они не могли бы
двигаться, – этому учит чувственный опыт; что эти тела не
могут быть делимы до бесконечности, – это есть истинное



 
 
 

предположение: иначе материя рассеивалась бы в пустоту, и
самих тел не было бы вовсе. Элементарное тело есть такое,
которое не имеет в себе пустоты; если бы таких тел не было,
все было бы пустотою, а если они есть, они физически неде-
лимы. Это и есть атомы. В дальнейшем изложении физики
Эпикур повторяет Демокрита, хотя, по справедливому суж-
дению Цицерона (De fin., 1, 6, 17), «извращает то, что хочет
исправить».

Bo-первых, в отличие от Левкиппа, признававшего изна-
чальное движение атомов в пустоте, Эпикур сводит главное
движение к падению вниз, между тем как Демокрит созна-
вал, что в бесконечности нет верха или низа. Во-вторых, что
еще существеннее, Эпикур допускал, что в своем падении
атомы сами собою совершают минимальное отклонение от
прямой линии: такое предположение являлось ему необхо-
димым для объяснения столкновений атомов и образования
тех крупных движущихся масс, из которых произошли миры
по Демокриту.

В этом воззрении Цицерон усматривает уклонение от
строгого механического детерминизма атомистов: хотя от-
клонение и минимальное (το ελαχιστον), ξно беспричинно,
не определяется никакой необходимостью. Если для Лев-
киппа атомизм являлся принципом рационального строго
механического миропонимания, то Эпикур восстает против
самого понятия необходимости; по его мнению, лучше сле-
довать мифу о богах, которых можно смягчить мольбами,



 
 
 

нежели рабствовать этой неумолимой госпоже, изобретен-
ной физиками (Epic., p. 65).

Эту мысль он проводит настолько последовательно, что
отрицает единообразие или закономерность небесных явле-
ний, которая представляется ему праздным измышлением
астрологов (ib., 9 и 53): одно и то же небесное явление, на-
пример, движение солнца или луны, может быть результа-
том различных причин, каждая из которых достаточна для
его объяснения. Это показывает, как далек был Эпикур от
того научного интереса тех физиков, к которым он примы-
кал. Он заимствует от атомистов и учение о душе, слегка из-
меняя его: как и у них, она состоит у него из мелких удобо-
подвижных атомов (хотя и не из одних огненных, как у Де-
мокрита). Эпикур особенно настаивает на том, что по смер-
ти душа рассеивается, так что никаких посмертных страда-
ний или ощущений быть не может. Теория восприятия (по-
средством призрачных образов, состоящих из атомных ис-
течений) тоже заимствована Эпикуром у атомистов, как и
их представление о богах: существование богов – телесных,
человекообразных и прекрасных «живых идолов» или обра-
зов, какими их признавал Демокрит, – допускает и Эпикур.
Общее согласие всех народов, общее мнение или представ-
ление свидетельствует об их реальности; но суждения о них
– ложны и превратны. В действительности эти существа да-
леки от бренного мира и чужды ему. Эпикур помещает их в
промежутках между мирами, чтобы показать, что образова-



 
 
 

ние этих миров их не касается и разрушение им не опасно.
Чуждые забот и страхов, они сами их никому не дают; без-
мятежные, чуждые любви, страсти или гнева, они пребывают
в покое, являя образец истинного блаженства и не вмеши-
ваясь в человеческие или мирские дела. Физика и канони-
ка Эпикура служат лишь подстройкой его этики. Оне осво-
бождают его от самого пагубного из всех заблуждений – от
веры в сверхъестественное и от страха смерти. «Живые идо-
лы», населяющие пустые промежутки между мирами, это –
явная сделка с толпою, с официальными верованиями, кото-
рые мудрец не желает оскорблять, оставляя их в толпе, по-
скольку они ему не мешают. Богов, в общепринятом смыс-
ле, не существует; и настоящее нечестие состоит не в том,
чтобы их отрицать, а в том, чтобы признавать их существо-
вание: если бы бог существовал, он хотел и мог бы упразд-
нить существование зла; а если бы он не хотел и не мог, он
был бы немощным и злым – не был бы богом. Нет сверхъ-
естественных сил, которых мы могли бы бояться и кото-
рые могли бы отклонять нас от преследования нашей есте-
ственной цели – довольства или удовольствия. Равным об-
разом мы освобождаемся и от страха смерти: все хорошее
или дурное, благо или зло состоят в ощущении, а вместе со
смертью прекращаются ощущения. Смерть – ничто для нас:
есть мы – нет смерти; есть смерть – нас нет. Таким образом
пред мудрым изчезает страшнейшее из всех зол: надо толь-
ко усвоить эту истину. Жизнь человека ограничена настоя-



 
 
 

щей действительностью, настоящими ощущениями. Следо-
вательно, этика должна заключать в себе науку о благе в этой
действительной жизни и о средствах, к нему ведущих. Путь
для нее расчищен устранением ложных страхов и ложных
целей; истинная цель, истинное благо является нас с непо-
средственной очевидностью как удовольствие, истинное зло
– как страдание. Всякое животное с момента своего рожде-
ния стремится к удовольствию, радуется ему, как высшему
благу, и по мере сил старается избегать страдания, как ве-
личайшего зла; делая это, оно подчиняется внушению самой
природы. Нет надобности доказывать какими-либо рассуж-
дениями, почему надо стремиться к удовольствию или избе-
гать страдания: это чувствуется непосредственно, как то, что
огонь жжет, снег бел, мед сладок (Cic. De fin., 1, 9, 30). Ни-
кто не избегает или не порицает удовольствия как такового:
от него отказываются шаль в том случае, когда оно влечет за
собой большие страдания. Никто не любит страдания и не
подвергается ему ради него самого; его избирают лишь там,
где оно ведет к большему удовольствию или к избавлению от
больших страданий.

Таковы данные этики, таковы условия человеческой жиз-
ни. Отсюда вытекает задача: как при таких условиях, при та-
ком устройстве мира и человека наилучшим образом устро-
ить нашу жизнь? Если наша цель есть удовольствие и избав-
ление от страданий, то достижима ли эта цель и каким об-
разом? Этика Эпикура построена на принципе удовольствия



 
 
 

(гедонизм), который был заложен в основание нравствен-
ного учения киренской школы. Но самое понимание удо-
вольствия у Эпикура своеобразное – иное, чем у Аристип-
па, жизнерадостного родоначальника этой школы. Для Ари-
стиппа удовольствие есть кратковременное наслаждение, са-
мый процесс приятного ощущения (ηδονη εν χινησει); βсе
жизненное искусство состоит в том, чтобы ловить наслажде-
ния минуты, дорожа настоящим и не смущаясь заботами и
страхами за будущее. Состояние, в котором мы не испыты-
ваем ни положительного наслаждения, ни страдания, пред-
ставляется ему безразличным. По Эпикуру, напротив того,
ценно лишь то удовольствие, которое упраздняет страда-
ние; вместе с Платоном он признает, что удовольствие состо-
ит в удалении страдания или утолении мучительной потреб-
ности. «Мы нуждаемся в удовольствии там, где мы страдаем
от его отсутствия; там же, где мы не испытываем никакого
страдания (от лишения), там мы не нуждаемся и в удоволь-
ствии» (Us. Epic. 67). По прекращении страданий удоволь-
ствие не увеличивается, а только разнообразится (Ер. Sent.
XVIII). Безразличного состояния Эпикур не признает: удо-
вольствие есть отсутствие страдания; и такое отсутствие
страданий есть высшая цель и мерило для оценки отдельных
действий и отдельных удовольствий. Мимолетные наслажде-
ния не могут служить истинной целью нашей жизни уже по
одному тому, что погоня за ними нарушает покой души и
влечет за собою страдания, а также и потому, что такие на-



 
 
 

слаждения временны и преходящи. Отсюда – естественный
переход к пессимизму, который, по-видимому, и был сделан
в школе Аристиппа.

«Устойчивое удовольствие», которое проповедует Эпи-
кур, представляется ему целью не только естественною, но
и вполне достижимою при помощи разумной жизни. Так
как всякое удовольствие обусловливается удалением страда-
ния, причиняемого теми или другими потребностями или
лишениями, заботами или страхами, то наиболее верным
средством к удалению страданий или «устойчивому удоволь-
ствию» служит возможное освобождение от потребностей и
полное освобождение от страхов и забот. Результатом яв-
ляется тишина и спокойствие души, которые проповедовал
еще Демокрит. Как ни далеко отстоит исходная точка Эпи-
кура от учения киников или стоиков, практической целью
его мудрости является та же «невозмутимость» (атараксия),
то же самодовление мудреца, господствующего над страстя-
ми и прозревшего суету человеческой жизни. Философия
освобождает нас от всякого страха, показывая нам ничто-
жество смерти и истинную меру удовольствия и страдания.
Вместе со страхом богов и страхом смерти исчезают наибо-
лее грозные призраки, отравляющие нашу жизнь. Но и страх
страданий или внешних бедствий исчезает для того, кто по-
знал истинную цену жизни и меру страдания. Все челове-
ческие потребности делятся на такие, без удовлетворения
которых можно, и такие, без удовлетворения которых нель-



 
 
 

зя обойтись. Сильное страдание, зависящее от неудовлетво-
рения какой-либо необходимой естественной потребности,
либо скоро проходит, либо влечет за собою смерть. Если
оно длится, значит мы можем обойтись без удовлетворения
той потребности, которая его вызывает, и тогда оно выноси-
мо. Если мы живем, значит у нас есть другие удовлетворе-
ния, которые компенсируют страдания, – ибо все то, в чем
нет страдания, нас удовлетворяет. При продолжительном и
безусловном перевесе страдания над удовольствием, жизнь
должна прекратиться (448); а пока есть жизнь, есть и доволь-
ство ею.

Итак, страдания либо кратковременны, либо выносимы;
постоянная мысль об этом, к которой мы должны себе при-
учать, придает нам мужества и невозмутимого спокойствия
духа. Есть потребности естественные и необходимые – на-
пример, голод и жажда, – требующие удовлетворения без-
условно; есть потребности естественные, но такие, без удо-
влетворения которых можно обходиться, например, половая
потребность или потребность в приправленной пище; нако-
нец, есть множество потребностей, которых нельзя призна-
вать ни естественными, ни необходимыми,  – мнимые, ис-
кусственные потребности роскоши, котыстолюбия, тщесла-
вия. Удовлетворение необходимых естественных потребно-
стей наиболее просто, доступно, дешево, требует всего ме-
нее забот и дает действительное утоление. Насыщение «чре-
ва» есть самое необходимое и вместе самое простое и до-



 
 
 

ступное из всех удовольствий. Удовольствия второго рода –
естественные, но не необходимые – служат как бы приправой
к первым: доставление их, там, где они не выходят за пре-
делы удовлетворения простой и естественной потребности
или аппетита, обыкновенно не сопряжено с большими труд-
ностями; а там, где такие трудности возникают, надо уметь
довольствоваться лишь необходимым. Наконец, удовлетво-
рение мнимых, неестественных потребностей есть не только
наиболее дорогое и трудное, но и наиболее опасное для на-
шего душевного спокойствия и совершенно мнимое: ложные
и неестественные потребности по существу своему ненасыт-
ны, и все несчастия и скорби человеческие вытекают из этих
мнимых потребностей или неразумных желаний и неразум-
ных страхов, между тем, как счастье дается покоем и доволь-
ством. Поэтому все заботы наши должны быть направлены
на сохранение душевного и телесного здоровья и невозму-
тимости духа. Стоит только возмутиться покою душевному
– и в нас разражается буря, которая не утихает, пока наша
страсть не находит удовлетворения. Покой душевный дости-
гается довольством и бесстрашием, а довольство и бесстра-
шие даются мудростью. Чтобы достигнуть довольства, доста-
точно слушаться голоса природы. Как и у стоиков, верховное
правило Эпикура состоит в том, чтобы жить согласно при-
роде; как и у них, это правило требует опрощения жизни,
отречения от суеты. Голос природы требует немногого: он
говорит нам «не голодай, не жажда и, не мерзни», и все это



 
 
 

удобоисполнимо. Наоборот, ложные мнения требуют от нас
бесконечного. Живи согласно природе – никогда не будешь
беден; живи согласно мнению – никогда не будешь богат.

На самом деле, корень «удовольствия» лежит в области
«чрева», и его потребности суть единственно-необходимые,
почему и удовлетворение их необходимо. Все остальные удо-
вольствия могут быть в случае надобности отвергаемы на-
ми по измерении сопряженных с ними страданий и лише-
ний; умение довольствоваться необходимым является вели-
ким благом – не для того, чтобы всегда пользоваться малым,
а для того, чтобы довольствоваться им, когда не имеешь мно-
гого. Кто не довольствуется малым, тому ничто не будет до-
статочным. Всего приятнее наслаждаются обилием те, кто
всего менее в нем нуждаются; кто всего менее боится буду-
щего, тот всего приятнее его встречает. Отсюда – необходи-
мость приучать себя к самому скромному и умеренному об-
разу жизни, равно полезному для здоровья и для душевного
спокойствия. Чем меньшим мы довольствуемся, тем меньше
мы зависим от судьбы, тем бесстрашнее глядим в будущее,
зная, что необходимое достать легко, и суетное или излиш-
нее достается всего труднее. «Поэтому, когда мы признаем
удовольствие конечною целью, мы разумеем не удовольствия
развратников, заключающиеся в наслаждении, как это пола-
гают некоторые незнающие, несогласные с нами или дурно
усвоившие наше учение. Мы разумеем под удовольствием
то, чтобы не болеть телом и не смущаться душою; ибо не по-



 
 
 

пойки, не непрерывные кутежи, не любовные наслаждения
или пышный стол рождают приятную жизнь, а трезвое рас-
суждение, исследующее основание всякого стремления или
отвращения и изгоняющее те мнения, которые порождают
наибольшее смятение души. Начало всего этого и величай-
шее благо есть мудрость (φρονηαζ), θсточник всех прочих
добродетелей, которая учит нас, что нельзя жить приятно,
не живя разумно, и хорошо, и праведно, и наоборот, нельзя
жить разумно, и прекрасно, и справедливо, не живя прият-
но. Ибо добродетели срослись воедино с приятною жизнью,
и эта последняя неотделима от них» (Ер. epist. 111 Us. p. 64).
Эпикур не хочет быть отвлеченным моралистом. Он призна-
ет, что добродетели избираются не ради них самих, а ради
удовольствия, с которым они нераздельны: «я призываю к
непрерывным удовольствиям, а не к пустым и тщетным доб-
родетелям, лишенным твердой надежды на плоды»; «я плюю
на прекрасное и на тех, кто суетно им восхищается, если оно
не доставляет никакого удовольствия» (Ер. fr. 116, 504, 512).
И тем не менее Эпикур является самым красноречивым мо-
ралистом, убежденным в том, что все отделимо от удоволь-
ствия, кроме добродетели (506).

Мудрость освобождает нас от страха и ложных мнений и
дает нам верную расценку благ и зол; она внушает нам муже-
ство, без которого жизнь отравлена страхом, умеренность,
без которой нет спасения от душевных бурь, и справедли-
вости, без которой нет спокойствия в человеческой жизни.



 
 
 

Разумеется, нет отвлеченной «правды» или справедливости
самой по себе; неправда или преступление дурны не сами
по себе, а по тому страху возмездия, который с ними связан
и который мешает настоящему спокойствию и довольству.
Преступник может избежать наказания, но не может из-
бежать страха. Невозмутимое спокойствие (αταραξια) εсть
высший плод праведности (519). Если сущность справед-
ливости состоит в том, чтобы никому не вредить, то люди
нуждаются также во взаимопомощи и дружбе. Дружба также
неотделима от удовольствия. Она нам нужна для того, чтобы
жить безопасно, и внушается нам благоразумием, эгоистиче-
скими соображениями (Cic., De fin., 2, 26, 82, и l, 20, 66); но
вместе с тем Эпикур признавал, что для счастливой жизни
нет ничего выше и приятнее дружбы, как это он доказывал не
только словами, но и делами до самой смерти. Ничто не дает
душе большего успокоения и довольства, в особенности там,
где, как в саду Эпикура, люди соединяются нравственной
солидарностью в одном и том же идеале жизни. Таким об-
разом над телесными удовольствиями возвышаются духов-
ные. Правда, по Эпикуру, нет ничего сверхчувственного, и,
следовательно, нет удовольствия или страдания, которые бы
не зависели от испытанных телесных движений или состоя-
ний, как нет и мнений, понятий или представлений, которые
бы не обусловливались испытанными ранее чувственными
восприятиями. И тем не менее на тело действуют непосред-
ственно лишь настоящие впечатления, а на душу – и прошед-



 
 
 

шие и будущие, почему мы можем искать в ней утешения от
настоящих страданий. Кроме того, спокойствие и невозму-
тимость души есть ведь тоже своего рода физическое состо-
яние. Таким образом, несмотря на свой сенсуализм, Эпикур
превозносит силу духа, его господство над страстями. Источ-
ник величайших зол заключается не в теле и его потребно-
стях и не во внешних обстоятельствах, а в ложных мнениях
и страстях нашей души; равным образом счастье зависит не
от внешних благ и богатства, а от состояния духа, от разума.

Мудрый всего менее зависит от внешних обстоятельств;
при помощи усвоения истинного правила жизни он может
реально побеждать телесные скорби и страдания, перенося
их мужественно и с невозмутимою ясностью. Ни один ки-
ник или стоик, не признававший страдание за зло, не вы-
сказал в столь резкой и решительной форме свое убежде-
ние в бессилии страдания над истинным философом: на ко-
стре или на кресте он не падет духом и будет счастливым;
среди жесточайшей пытки, в медном быке Фалариса, он бу-
дет в состоянии сказать: «как сладко мне, сколь это меня
не заботит!» И как ни преувеличено это выражение, кото-
рое кажется Цицерону (Tusc. 2, 7, 17) прямо смешным, оно
перестает быть таковым, когда мы читаем последнее, пред-
смертное письмо Эпикура к Идоменею (Us., p. 143). «Прово-
да счастливый и вместе последний день жизни, мы написали
вам следующее. Мы испытывали боли пузыря и кишечника,
сила которых превзойдена быть не может. Но всему этому



 
 
 

противоборствовала радость душевная при воспоминании о
продуманных нами размышлениях. Ты же, достойно твоей
преданности мне и философии с отроческих лет твоих, за-
боться о детях Метродора» (друга Эпикура, умершего ранее
него). Немудренно, что эпикурейский идеал мудреца близко
подходит к стоическому: та же «атараксия», самообладание,
бесстрастие, независимость от внешней судьбы, та же боже-
ственная самодовлеющая свобода. Мудрый живет безмятеж-
но, как бог среди миров. На хлебе и воде он может спорить
блаженством с самим Зевсом.

Специальная этика эпикурейцев носит такой же казуи-
стический характер, как и этика стоиков. Ее разработка бы-
ла заложена самим Эпикуром в его многочисленных трак-
татах и письмах к друзьям, в которых он выступает дея-
тельным, заботливым наставником и пастырем своих друзей,
тонким моралистом, поражающим обилием метких и глу-
боких нравственных советов и правил душевной гигиены.
Многие его мысли и выражения служат как бы отголоска-
ми иного, высшего миросозерцания, например, следующий
отрывок из письма (210), приведенный Сенекой: alqus vir
bonus nobis diligendus est et semper ante oculos habendus, ut sic
tanquam illo spectante vivamus et omnia tanquam illo vidente
faciamus: вместо бога, видящего наши действия, мы долж-
ны избрать образ чтимого человека и жить так, как будто
он нас постоянно видит. Отсюда – эпикурейское правило:
делай все так, как будто смотрит Эпикур. Из частных пред-



 
 
 

писаний Эпикура особого внимания заслуживают те, кото-
рые касаются общественной жизни и государства и которые
вполне соответствуют его нравственному атомизму. Обще-
ственно-государственный союз есть учреждение, весь смысл
которого заключается во взаимной пользе или взаимном до-
говоре, с целью обеспечения взаимной пользы и безопасно-
сти. Животные, которые не могут говорить или заключать
союзов, не знают права; не знают его и те народы, которые
не могли или не хотели заключать таких договоров. Эпикур
таким образом является ранним провозвестником договор-
ной теории общества. Верность договору, или лояльность и
справедливость, составляет долг каждого гражданина, от ко-
торого мудрый, дорожащий тишиной и спокойствием, всего
менее может уклоняться. Но вместе с тем то же стремление
к тишине и спокойствию заставляет его уклоняться от поли-
тической и общественной деятельности и не браться за нее
без крайней нужды.

Ut satius mullo iam parere quietum quam regere imperio res
velle regna tenere (Lucret., v. V. 1127).

Власть, почести и богатства не дают спокойствия, а, на-
против того, рождают тревогу и страхи. Почести суть мни-
мое благо, бесчестие – мнимое зло, если оно не сопряжено с
действительным страданием; погоня за почестями есть вели-
чайшее безумие; скрывайся, живи в тиши, в неизвестности
(λαθε βιωσαζ) – βот золотое правило Эпикура. Каково бы ни
было наше суждение о самом учении Эпикура, для правиль-



 
 
 

ной оценки его следует иметь в виду, что ни одному из фило-
софов в древности, за исключением разве Пифагора, не уда-
лось создать такой прочный и тесный союз, каким была его
школа: взаимная дружба эпикурейцев столь же славилась,
как некогда пифагорейская, хотя она и менее превознесена
легендами; а верность последователей Эпикура его заветам
является не только большей, нежели у пифагорейцев, но да-
же прямо беспримерной в древности. В течение шести веков,
вплоть до торжества христианства, школа Эпикура хратит
их, можно сказать, без изменения. Это одно показывает, что
притязания Эпикура на оригинальность не лишены основа-
ния, сколько бы ни был он обязан своим предшественникам.
Его школа есть своего рода философский орден или секта,
без таинств пифагорейцев, без мистики или иной религии,
кроме культа памяти учителя. Эта школа есть всецело созда-
ние Эпикура, давшего ей «догмат» – правило веры и прави-
ло жизни, своеобразный идеал мудрости и блаженства, ко-
торый последователи Эпикура должны были воспитывать в
себе и своих сочленах, денно и нощно размышляя о препо-
данном учении. Нравственное общение их между собою и с
учителем ценилось здесь выше, чем в любой другой школе;
ибо оно являлось условием не искания истины, а счастли-
вой и приятной жизни, которая немыслима без дружбы. Сов-
местная жизнь и дружеский союз заменяли семью, «в кото-
рой все было общее», хотя коммунизм отвергался и никаких
правил относительно распоряжения личной собственностью



 
 
 

не существовало: такие внешние правила казались Эпикуру
излишними или оскорбительными для общества истинных
друзей.

Эпикурейский идеал был чуждым для многих, прежде
всего – для людей с деятельным умом и научными интере-
сами, а также и для людей с деятельной, живой волей: пе-
чать утомления лежит на этой мудрости – утомления мысли
в ее исканиях, утомления личности в ее борьбе нравствен-
ной и политической. Это – философия квиетизма, филосо-
фия безмятежного, безбоязненного, по возможности безбо-
лезненного и мирного конца, ясной, радостной резигнации
и покоя, без всякой веры в будущее и без страха пред буду-
щим. Такая философия соответствовала требованиям эпо-
хи, требованиям в высшей степени утонченной культуры ум-
ственной и эстетической, клонящейся к упадку, пережившей
своих богов и утратившей ту свободную политическую ат-
мосферу, среди которой она расцвела. Сумерки богов при-
ближаются – сумерки греческих богов, безмятежных и яс-
ных, как греческий день. «Гость, тебе будет здесь хорошо;
здесь удовольствие – высшее благо» – такова была надпись
на вратах Эпикурова сада, где входящего ждала свежая вода
и блюдо ячменной крупы, утолявшей, а не раздражавшей го-
лод. Этот сад был в свое время незаменимым санаториумом
для многих душ, которые Эпикур сажал на самую строгую
диету, проповедуя удовольствие.

Другой вопрос: насколько был последователен гедонизм



 
 
 

Эпикура, и не было ли между основным принципом его уче-
ния и дальнейшим его развитием такого же несоответствия,
как между надписью над вратами сада и той ячменною кашей
и водою, которые ждали в нем гостя? Можно ли сводить удо-
вольствие к невозмутимому, бесстрастному покою, к про-
стому прекращению страданий? Можно ли, последовательно
развивая принцип удовольствия, прийти к тому же результа-
ту, к какому приходили философы, считавшие удовольствие
положительным злом?.. Во всяком случае, за проповедни-
ком удовольствия скрывается практический моралист, глу-
боко проникнутый верой в единство добродетели и счастья –
основным эвдемонистическим убеждением греческой мора-
ли. Последовательно или нет, учение Эпикура было цельно
и жизненно. После смерти учителя в его саду менять ничего
не приходилось: надо было лишь поддерживать его. Он при-
влекал к себе множество симпатий; целыми городами нельзя
счесть друзей Эпикура, говорит Диоген Лаэртский. Врагов у
Эпикура было немного: проповедники мирного, покорного
довольства, дружбы, тишины и спокойствия, принципиаль-
но чуждавшиеся публичной деятельности, эпикурейцы и не
могли вызвать против себя общественной вражды, несмотря
на свое вольнодумство, которое так хорошо умело уживать-
ся с мертвыми и «живыми идолами» народной веры. Одна-
ко и у этой мирной школы нашлись ожесточенные враги в
лице стоиков: полемика разгорелась и с обеих сторон велась
нередко с большим раздражением и озлоблением.



 
 
 

В Риме успех Эпикура был велик; поэма Лукреция слу-
жит красноречивым памятником того значения, какое имело
его учение в духовной жизни предхристианского века. Зна-
чение Эпикура как освободителя от суеверий, просветителя
и благодетеля человечества, усиливается для многих умов
по мере возрастания религиозного брожения, мистицизма и
суеверия, знаменующего собой период упадка. Сад Эпикура
представляется тихим убежищем от духовных и политиче-
ских бурь времен империи. При Адриане, при Антонинах ко-
личество эпикурейцев возрастает; Марк Аврелий, назначая
стипендии афинским философским школам, не исключает и
эпикурейскую философию. Даже в III и начале IV века она
еще существует: епископ Дионисий Александрийский (249–
252) опровергает трактат Эпикура «о природе» в простран-
ном комментарии (вьдаржки у Евсевия «Рrаер. ev.» XIV, 23–
27); Лактанций резко нападает на учение Эпикура. Но уже с
половины IV века сад Эпикура пустеет: он не пережил тор-
жества церкви (Usener, «Epic.», LXXI–LXXVI).



 
 
 

 
Статьи кн. С.Н. Трубецкого

из «Творений Платона»105

 
 

Рассуждение о «Евтидеме»
 
 
1
 

Сократ рассказывает своему другу Критону беседу, кото-
рую он вел накануне с двумя знаменитыми братьями-софи-
стами, Евтидемом и Дионисиодором, выступающими в ка-
честве учителей добродетели. Сократ, в присутствии мно-
гочисленной толпы юношей афинских и других любителей
словесного искусства, приглашает обоих братьев показать
образец своей мудрости и убедить Аксиохова сына, мальчи-
ка Клиния, что добродетель может быть изучаема, «что нуж-
но философствовать и заботиться о добродетели». Оба со-
фиста обрушиваются на мальчика и приводят его в крайнее
смущение, доказывая ему зараз, что учатся только неучи и,
наоборот, только знающие; что люди познают только то, что
они уже знают и, наоборот, – только то, чего они не знают.
Сократ приходит на помощь Клинию, захлебывающемуся от

105 «Творения Платона» / перевод с греческого Владимира Соловьева, М.С.
Соловьева и князя С.Н. Трубецкого. Том 2-й. Издание К.Т. Солдатенкова.



 
 
 

аргументов своих новых учителей. Все это только шутки. Ев-
тидем и Дионисиодор должны серьезно показать свою «про-
трептическую мудрость», «увещая мальчика, как должно за-
ботиться о мудрости и добродетели». Но сперва он сам по-
казывает, что он разумеет под таким увещанием, и дает об-
разец своей протрептики (278 E – 282 E). Все люди желают,
чтобы им было хорошо, и с этой целью желают себе всевоз-
можных благ, богатства, счастья или удачи: но удача во вся-
ком деле дается лишь знающему, мудрому, и одно внешнее
обладание благами богатства, могущества, здоровья беспо-
лезно для нашего счастья без уменья правильно ими поль-
зоваться, уменья, которое опять-таки дается лишь знанию.
И так как все мы стремимся к счастью, которое достигаегся
лишь через правильное употребление вещей, или через пра-
вильное поведение, то человек прежде всего должен стре-
миться к тому, чтобы быть "как можно более мудрым, не
щадя для этого никаких жертв и усилий, ибо правильность
и удача ευτυχια δоставляются знанием", «Если только муд-
рость подлежит изучению»,  – а этот труднейший вопрос
предполагается уже разрешенным в утвердительном смыс-
ле, – то человек должен стремиться к такому изучению ради
собственного счастья. «Вот мой образчик того, каким я же-
лаю, чтобы было увещательное слово», – заключает Сократ
и предлагает обоим братьям либо придать искусную разра-
ботку его простому «слову», либо же развить его далее и
показать, какое знание «необходимо делает своего обладате-



 
 
 

ля счастливым и добрым человеком». В ответ на такое при-
глашение оба брата начинают показывать фокусы своей сло-
весной эквилибристики. Желая сделать Клиния мудрым, Со-
крат и Ктесипп, поклонник Клиния, хотят, чтобы он стал та-
ким, каким он не существует, следовательно, чтобы он по-
гиб. Ктесипп восклицает, что это ложь, на что Евтидем за-
мечает, что ложь невозможна, что лгать нельзя. Всякий, кто
говорит, говорит то самое, что он говорит и высказывает
нечто сущее и тем самым говорит истину; не существующее,
небытие не бывает нигде, его нет безусловно, а следователь-
но, его не может быть и в речи нашей; несуществующего ни-
кто не говорит, ибо, высказывая несуществующее, мы дела-
ем нечто, а несуществующее, как таковое, есть ничто и по-
тому ни сделано, ни высказано быть не может. Еще более со-
фистически доказывает Дионисиодор, что нельзя говорить о
предметах так, каковы они суть на самом деле, и на замеча-
ние Ктесиппа, что все хорошие люди говорят о предметах,
каковы они суть в действительности, он отвечает, что, следо-
вательно, они говорят дурно о дурном. Далее он высказыва-
ет одно из излюбленных положений антилогической софи-
стики того времени, о невозможности противоречия: каждая
вещь определяется свойственным ей словом или понятием,
и, высказывая его, собеседники, по необходимости, выска-
зывают одно и то же понятие, одно и то же «слово», имею-
щее один и тот же смысл; в противном случае они говорят
о различных предметах или различных понятиях, так как



 
 
 

по отношению к одному и тому же противоречие или раз-
личие немыслимы. Сократ указывает, что софисты в таком
случае напрасно стараются что-либо опровергать или что-
либо доказывать: такие речи не имеют смысла. По этому по-
воду Дионисиодор говорит, что смысл могут иметь лишь су-
щества, обладающие душою, а речей, обладающих душою,
нет. В таком случае, возражает Сократ, что-нибудь одно: или
я не ошибся, и тогда ты меня не опровергнешь, или я ошиб-
ся, и ты сам опровергаешь свое предшествовавшее убежде-
ние относительно невозможности ошибки, лжи или заблуж-
дения. Тут Ктесипп выступает с резким выражением нетер-
пения: «удивительно, с какою легкостью вы вздор болтае-
те!» Но Сократ еще раз его останавливает: гости не хоте-
ли взаправду показать своей мудрости: когда они начнут го-
ворить по-настоящему, они без сомнения явят что-нибудь
необычайно прекрасное. И Сократ опять пытается предука-
зать обоим братьям, как он желал бы, чтобы они ему явились,
предлагая им второй образчик ожидаемого поучения. Уже
ранее было установлено, что следует стремиться к знанию;
но безусловно желательно лишь такое знание, которое умеет
не только производить что-нибудь, но и пользоваться про-
изведенным. Ни искусство составителя речей, ни стратеги-
ческое искусство не относятся к такого рода знанию, как это
доказывает Сократу сам мальчик Клиний, к удивлению ста-
рого Критона, который прерывает рассказ своего друга, пе-
респрашивая его, подлинно ли мальчик высказал такие сло-



 
 
 

ва? После этого, продолжает Сократ, они с Клинием, в своих
поисках его самодовлеющего знания, перебрали много раз-
личных наук, не остановившись ни на одной из них. Нако-
нец пришли к «царственному искусству» и признали в нем
то самое, которого они искали: ему «как единому, умеющему
пользоваться всякими знаниями», все прочие передают на-
чальство надо всем, оно есть причина удачи или правильно-
го ведения дел в государстве. Но дальнейшее исследование о
сущности этого царственного искусства привело собеседни-
ков назад к прежнему затруднению: царственное искусство,
или политика, состоит не в том, чтобы делать граждан бога-
тыми, свободными, обеспеченными, – все это оказалось ни
злом, ни добром; если политика есть то единое искусство,
которое дает людям пользу и счастье, так она есть то еди-
ное искусство, которое делает людей мудрыми и добрыми,
сообщая им знание. Но если общественные блага политики
отвергаются, то, спрашивается, что же следует считать доб-
рым, кого следует считать добрым и что за наука та, которая
может сделать нас счастливыми? С этим вопросом Сократ
снова обращается к двум гостям, прося их спасти его с Кли-
нием от «треволнения мысли» и «взаправду показать» им то
познание, «добывши которое, мы могли бы хорошо провести
прочее время жизни».

В ответ на эту просьбу философа следует новый град со-
физмов. Если Сократ знает что-нибудь, он есть знающий и
потому знает все; если он чего-нибудь не знает, он – незна-



 
 
 

ющий и потому не знает ничего; «все всё знают; коль ско-
ро знают что-нибудь» (294), – почему софисты приписыва-
ют себе совершенное неведение, ибо нельзя быть зараз знаю-
щим и незнающим. Все, что мы познаем, мы всегда познаем
чем-либо (каким-либо органом познания) и притом одним
и тем же органом, вследствие чего мы всегда все знаем. Вся-
кая попытка Сократа раскрыть ложные логические приемы
обоих гостей встречает с их стороны безусловное противо-
действие. Они требуют лишь простого положительного или
отрицательного ответа на свои вопросы, чтобы немедленно
привести собеседника к абсурду. Софрониск, отец Сократа,
отличен от Хайредема; Хайредем – отец; стало быть Софро-
ниск не отец (о ετεροζ πατροζ τινοζ ου πατηρ εστι); ύтот пес
– твой; он – отец, стало быть, он – твой отец. Никто не нуж-
дается во множестве благ; лекарства есть блага, но никто не
нуждается в слишком большом количестве лекарства; никто
не нуждается и в золоте: благо нужно иметь всегда и везде
и как можно больше при себе, но в таком случае всего бла-
женнее был бы тот, кто имел бы три таланта золота в брюхе,
талант в черепе и по статеру в каждом глазе. Предполагает
ли видимое нами способность зрения? Да. Но в таком слу-
чае плащи, видимые нами, следует признать способными к
видению, или зрячими (труднопередаваемая игра слов).

Молчащее (напр., дерево, камень, железо) может сказы-
ваться и говорящее может быть умалчиваемо. Прекрасные
вещи не могут быть прекрасными вследствие присутствия



 
 
 

красоты, как Сократ не может быть быком вследствие при-
сутствия быка. Если мяснику или повару пристал убой или
жарение, а кузнецу ковка – то тот, кто зарежет и сварит по-
вара или подкует кузнеца, будет поступать пристойно. С тво-
ими животными ты можешь распоряжаться по произволу –
можешь их дарить, продавать, резать; Аполлон – твой; он
есть живое существо или животное: следовательно, ты мо-
жешь его дарить, продавать или резать. Πυππαξ ώ Ηραχλειζ
«Οиппакс (выражение изумления) о Геракл!» – восклицает
Ктесипп; «что из двух, – спрашивает Дионисиодор, – Геракл,
по-твоему, Пиппакс, или Пиппакс – Геракл?»

Разговор кончается среди общего смеха и гама, и в заклю-
ченье Сократ восхваляет мудрость обоих братьев. Он хвалит
их за то, что они пренебрегают мнением толпы и даже людей,
всеми уважаемых, ибо, говорит он, если речи, подобные слы-
шанным, и нравятся немногим, похожим на Евтидема и Ди-
онисиодора, то «прочим они так противны, что они, навер-
ное, более бы стыдились опровергать такими речами других,
нежели быть самим опровергнутыми таким образом». Далее
он хвалит их за то, что они, отрицая возможность какого бы
то ни было суждения и общего определения, тем самим за-
шивают рты не только другим, но и самим себе. А главное,
он ставит им в заслугу, что приемы их рассуждения изобре-
тены так искусно, что любой человек может научиться им
в самое короткое время. Сократ кончает, рекомендуя обоих
братьев вниманию Критона.



 
 
 

«Здесь, собственно, оканчивается Диалог, дальнейшее
приставлено впоследствии»,  – замечает B.C. Соловьев. В
дальнейшем Критон отвечает Сократу советом остерегаться
от подобного общества. Он слышал сам, как один из присут-
ствовавших при беседе Сократа с обоими братьями осуждал
его за то, что он водится с такого рода людьми; признавая
обоих софистов наиболее выдающимися из теперешних учи-
телей, он осуждал и самое дело их, и тех людей, которые, по-
добно им, занимаются философией. Последнее, по мнению
Критона, несправедливо; но публичное общение с людьми
вроде Евтидема и Дионисиодора действительно заслуживает
порицания. Узнав от Критона, что его высокомерный пори-
цатель был известный составитель речей (Исократ), сам ни-
когда не показывавшийся в судилищах, Сократ замечает, что
люди, подобные ему, стремятся занять среднее место между
философией и политикой106 и мнят, что тем самым они ста-
новятся выше философов и политиков; на деле они не име-
ют преимуществ ни тех ни других и уступают и философам
и политикам. Им можно простить их вожделения, но следу-
ет почитать их тем, что они суть. Что же касается вопроса
о том, следует ли Критону заботиться о философском обра-
зовании своих сыновей, то ему нечего смущаться тем, что и
в философии, как и в других занятиях, встречается немного
достойных и хороших деятелей и много плохих и недостой-

106 Так именно делает Исократ в своей 13-й речи (против софистов). Ср. начало
10-й речи (похвала Елене).



 
 
 

ных; оставив в покое тех, кто занимается философией, хоро-
ши они или дурны, надобно хорошенько испытать самое де-
ло: «если оно явится тебе дурным, отвращай от него всякого
человека, не только сыновей; если же оно окажется таковым,
каковым я его считаю, то смело предавайся ему и подвизайся
в нем и сам, и с твоими детьми».

 
2
 

«Евтидем» не окончен, – говорил мне B.C. Соловьев, –
есть туловище, но оно не обрублено". Заключительный раз-
говор с Критоном представлялся ему позднейшей пристав-
кой, которая не заканчивает собою диалог, а является как
бы отступлением от него, написанным по совершенно по-
стороннему поводу в ответ одному «известному составителю
речей», осуждавшему Сократа вместе с философией и софи-
стикой.

К сожалению, Владимир Сергеевич не успел высказать
своих взглядов на этот диалог. В первом томе107 он относит
«Евтидем» вместе с обоими Иппиями и Протагором к по-
следним годам жизни Сократа. «В них, – говорит он, – дух
Сократова учения характеризуется главным образом отри-
цательно – через сопоставление с духом софистики. Необ-
ходимо признать, что два более значительные из этих диа-
логов – „Протагор“ и „Евтидем“ – были существенно пере-

107 «Творений Платона»



 
 
 

деланы Платоном в последующее время». Как знают читате-
ли, Владимир Сергеевич существенно изменил свой взгляд
на «Протагора», подлинность которого он решительно от-
рицает. К каким выводам привело бы его исследование Ев-
тидема, мы решать не беремся. По-видимому, он представ-
лялся ему отражением «Сократовской борьбы». Сократ вы-
ступает здесь в борьбе с «софистами улицы». Два принци-
па воспитания сталкиваются между собою и изображаются в
своей противоположности друг другу, или, как говорит Бо-
ниц, «призвание философии быть истинной воспитательни-
цей юношества оправдывается против притязаний мнимой
мудрости, посягающей на ее место, – посредством саморас-
крытия той и другой».108 И Сократ, и софисты показывают,
в чем состоит их мудрость: один стремится к «царственно-
му искусству», которое делает людей мудрыми и добрыми,
указывая им идеал высшего блага и путь к его достижению;
другие стремятся к чисто словесному искусству, упраздняя
возможность всякого знания.

«Нельзя ли предполагать, – спросил я Владимира Серге-
евича, – что под маскою Евтидема и Дионисиодора Платон
местами издевается над киниками, как это думали и некото-
рые немецкие ученые?»

– «Возможно, – отвечал он, – очень уж жестоко Платон
их пробирает. Это надо будет разобрать!..» Теперь мне при-
шлось разбирать этот вопрос. Рассматривая «Евтидем», я

108 Bonitz, Platonische Ctuden (3 Aufl.) 1886, с. 126.



 
 
 

пришел к тому заключению, что Платон при его написании
имел в виду киников не только «местами», а в целом: весь
диалог представляется сплошной сатирой на эвристику, диа-
лектику, гносеологию Антисфена. И, как мне кажется, толь-
ко такое объяснение делает нам его понятным и в частях, и
в целом.

 
3
 

За исключением краткого вступления и заключительной
беседы Сократа с Критоном, наш диалог довольно явствен-
но делится на пять частей: 1) обращение Сократа к Евтиде-
му и Дионисиодору и первые софизмы двух братьев, сбиваю-
щие молодого Клиния; 2) речь Сократа, который дает софи-
стам образчик своей собственной протрептики и просит со-
фистов показать такой же образчик их «увещательной муд-
рости» (знание, как начало добра и счастья); 3) ряд новых со-
физмов о невозможности лжи, противоречия, бессмыслицы;
4) вторая речь Сократа; беседуя с Клинием, он приходит к
требованию «царственного искусства» или того знания, ко-
торое есть «единое на потребу» для человека; он просит со-
фистов объяснить ему природу этого знания, но, передавши
им слово, получает от них вместо того 5) доказательство, что
он уже обладает всеми возможными знаниями, вслед за тем
рассыпается заключительный букет наиболее грубых софиз-
мов.



 
 
 

Читая внимательно «Евтидема» я не вынес из него впе-
чатления чего-либо недоконченного. Расчленение его заме-
чательно ясно и просто, и беседа между Сократом и обоими
софистами кончается весьма естественно среди общего гама
и смеха, когда мудрые братья договорились, что называется,
до чертиков; продолжать с ними беседу далее было бы более
чем бесполезно: и без того уже Критон журит Сократа и пе-
редает ему, как осуждают его за то, что он водится с таки-
ми праздными и вздорными болтунами. Правда, можно за-
метить, что Сократ так и не дает своего определения «цар-
ственного искусства»; но, во-первых, это заходило бы далеко
за пределы простого «увещания»; во-вторых, Сократ и хо-
тел показать лишь образчик такого увещания, а вдаваться в
пространное исследование о существе «политики» в присут-
ствии таких собеседников, как Евтидем и его брат, значило
бы метать жемчуг между «псами».

Обличительная цель нашего диалога, этой живой и остро-
умной философской «комедии», как называет ее Бониц, до-
стигается вполне в связи с другою апологетическою целью,
которую подчеркивает сам Платон в заключительной беседе
Сократа с Критоном. Противниками великого учителя явля-
ются вовсе не Евтидем и Дионисидор, и не к ним обраще-
на его защита. Противниками его выступают те лица, кото-
рые смешивают Сократа с софистами, подобными только что
названным, и не различают между философией и софисти-
кой. Таким противником Сократовоой философии является



 
 
 

знаменитый ритор-литератор, который сам никогда не пока-
зывается в судилищах, но сочиняет речи для других. Этот
ритор, в котором нетрудно узнать Исократа, встречает себе
оценку не только в конце нашего диалога, но и в середине
его, где в лице «словотворцев», не умеющих произносить
собственные речи, мы находим довольно язвительный намек
по его адресу.109 По мнению B.C. Соловьева, вся заключи-
тельная беседа с Критоном есть post scripturn, приставлен-
ный впоследствии; но если в нашем диалоге кто-нибудь вы-
ступает с каким-либо обвинением против Сократа, так это
именно «словотворец», сочинитель речей, о котором гово-
рится здесь и которому «Евтидем» должен служить косвен-
ным ответом. Что касается обоих братьев-софистов, выве-
денных в этом диалоге, то ни один из них нигде не выступает
с полемикой против Сократа или с обличением его деятель-
ности; он обличает их, а не они его. И если в отдельных их
софизмах можно усмотреть полемическую тенденцию про-
тив какого-либо действительного философского учения, так
это не против этики или диалектики Сократа, а против позд-
нейшего учения самого Платона: в одном из софизмов Ди-
онисиодора (300 E – 301 А) B.C. Соловьев справедливо ви-
дит «краткое, но очень определенное указание на Платонову
теорию идей». Стало быть, «Евтидем» был написан в эпоху,

109 Такие словотворцы не обладают «царственным искусством» и, как иные ма-
стера, сами не умеют играть на тех лирах, которые они выделывают. Далее, их
искусство заговаривать судей и народных представителей сравнивается с искус-
ством заговаривать змей, ядовитых пауков и скорпионов.



 
 
 

когда означенная теория не только сложилась, но и препода-
валась Платоном и подвергалась нападкам его противников.
Кто были эти противники, полемизировавшие против уче-
ния об идеях? Такую полемику мы находим отчасти у пред-
ставителей мегарской школы; но всего резче и определеннее
она развивается у киников. Их-то, по-видимому, и осмеивает
Платон под личиною Евтидема и Дионисиодора.

Подобное предположение высказывалось уже давно и
притом столь авторитетными знатоками Платона, как Бониц,
Целлер, Дюмлер. Правда, Бониц, вместе с другими учены-
ми, указывает лишь на отдельные черты Евтидема, напоми-
нающие родоначальника кинической школы, и полагает, что
Платон соединяет в этом диалоге коллекцию наиболее мод-
ных, ходячих софизмов, фокусов мысли и слова, распро-
страненных в его время.110 «Евтидем» является типическим
обобщением софистики в ее вырождении. Но тщательный
анализ всех софизмов нашего диалога показывает, что здесь
мы имеем дело с софистикой совершенно особого рода и на-
правления, нисколько не похожей на софистику Протагора,
Горгия, Продика, занимавших Платона до написания «Ев-
тидема». Называть Евтидема и Дионисиодора «площадны-
ми» учителями, «софистами улицы» мы не имеем основа-
ния, несмотря на ту комическую роль, какую Платон застав-
ляет их играть в своей карикатуре: он сам замечает, что речи
их нравятся лишь немногим, им подобным, и что толпа от-

110 Boniz, Platonische Ctuden, 135 сл., ср. Zeller, 2, l 477.



 
 
 

носится к ним неодобрительно, равно как и некоторые все-
ми уважаемые люди, в глазах которых они компрометиру-
ют саму философию. В основании их софистики лежит свое-
образное представление о знании – своего рода антилогиче-
ская, агностическая теория, которая являлась Платону до-
стойной не одного глумления, но и серьезного исследования,
как мы видим это из других его диалогов, например, из «Те-
этета» или «Софиста». Какая же эта теория и кому она при-
надлежала? Нам кажется, что Платон имеет в виду главных
своих противников, киников, и что скрытая цель диалога со-
стоит именно в том, чтобы показать различие между их со-
фистикой и подлинной философией Сократа. Таким обра-
зом мы усматриваем в «Евтидеме» не отдельные намеки на
Антисфена, как это делают другие, а прямую сатиру, всецело
посвященную киникам, «собачьим детям». "Правда, есть в
«Евтидеме» софизмы, которые сближают диалектику обоих
братьев со скептическим учением Горгия. Но Антисфен был
учеником именно этого софиста, агностицизм которого явно
отразился на диалектике киников. По выражению Прантля
в его «Истории Логики», Антисфен в области логики «ниче-
му не научился и ничего не забыл» во время своего общения
с Сократом.

 
4
 

Обратимся, однако, к самим софизмам «Евтидема» и рас-



 
 
 

смотрим их в их отношении к тому учению, которое в них
действительно высказывается.

Давая общую характеристику речей обоих братьев, Со-
крат замечает: «когда вы утверждаете, что нет ничего ни пре-
красного, ни благого, ни белого, и ничего прочего в этом же
роде, ни другого в другом роде, то вы в самом деле попро-
сту зашиваете людям рты, как вы это и сами говорите; но
что вы поступаете так не только с чужими, но, по-видимому,
и с собственными вашими ртами, – это уж совершенно ми-
ло и уничтожает все досадительное в ваших речах». Смысл
этой характеристики таков: отрицая возможность каких бы
то ни было общих определений, общих предикатов, общих
понятий, Евтидем и его брат уничтожают возможность вся-
кого суждения или связи между субъектом и предикатом.
Такая характеристика, дающая ключ к пониманию софизмов
нашего диалога, как нельзя лучше подходит к крайнему но-
минализму Антисфена. Антисфен, а не кто иной, отрицал
возможность общих понятий и определений, точно так же,
как и общих свойств, признавая, что существуют лишь еди-
ничные предметы, которые мы можем только называть, а не
определять. Отсюда он доказывал, что о каждом отдельном
предмете может сказываться лишь одно «слово», заключаю-
щее в себе его «собственное» понятие; нельзя сказать, на-
пример, «человек добр», потому что человек есть человек, а
не добро, и добро есть добро, а не человек,111 или, как это ил-

111 Ср. Zeller, 2, 1, 293.



 
 
 

люстрируется в нашем диалоге, нельзя сказать, что Софро-
ниск есть «отец», потому что Софрониск отличен от «отца»
или отличен от Хайредема, который признан «отцом». Отсю-
да, по свидетельству Аристотеля и его комментаторов, Ан-
тисфен выводит чисто софистическое учение о невозможно-
сти противоречия, лжи и заблуждения. Противоречие невоз-
можно, потому что мы либо высказываем «собственное» по-
нятие вещи, либо не высказываем его, или, точнее, высказы-
ваем понятие другой вещи. Это положение Антисфен дока-
зывал совершенно в таких же выражениях, как Дионисиодор
в нашем диалоге (285 Е).112 Точно так же доказывалась кини-
ками и невозможность лжи или заблуждения – в терминах,
весьма близких к нашему диалогу (284).113 На аргументации
Антисфена отражалось влияние Горгия: этот «софист-мыс-
литель», развивая учение философов элейской школы, учил
между прочим, что в речи нельзя выразить ни небытия, ко-

112  Ib. 301, 3 и комментарий Алекс. Афр. к V 29 метафизики Арист. V, 29:
ψετο ξ Αντισθνηζ εχαστον τών ονταν λεγεσθαι τώ οιχειψ λογψ μονψ χαι ενα
εχαστον λογον ειναι… εξ ων χαι συναγειν επειρατο οτν μη εστι αντιλεγειν. τουζ
μεν γαρ ανιλεγονταζ περι τινοζ διαφορα λεγεν ο φειλενν, μη δυναζθαι δε περι
αυτου διαφορουζ τουζ λογοζ φερεσθαι τψ ενα τον οιχειον εχαστου ειναι. ενα
γαρ ενοζ ειναι χαι τον λεγοντα περι αυτου λεγειν μονον, ωοτε ει μεν περι του
πραγματος του αυτου λεγοιεν αλληλοιζ (ειζ γαρ ο περι ενοζ λογοζ), λεγοντεζ οε
ταυτα ουχ αντιλεγοιεν αλληλοιζ. ει δε διαφεροντα λεγοιεν, ουχετι λεξει ν αυτουζ
περι αυτου.

113 Ib. 302, 1. Ср. комментарий Прокла к «Кратилу» Платона, 37: Άντισθενηζ
ελεγεν μη δειν αντιλεγειν. Παζγαρ, φησι, λογοζ αλητευει. ο γαρ λεγων τι λεγει,
ο δε τι λεγων, το ον λεγει, ο δε το ον λεγων, αληθευει.



 
 
 

торого нет безусловно, ни сущего, каково оно есть в действи-
тельности.114

Строго говоря, этими антилогическими положениями
объясняются все софизмы Евтидема и Дионисиодора: в ре-
чи нельзя выразить сущее, как оно есть; наши суждения и
понятия, наша мысль не соответствуют действительности, и
это доказывается обоими софистами и в общем, и на част-
ных примерах. Первая половина софизмов посвящена дока-
зательству того, что учиться нельзя, что познания нет, что
ложь и противоречие невозможны; другая половина пока-
зывает на конкретных примерах, что любое суждение наше
антилогично: если логически ложь и противоречие немыс-
лимы, то, в действительности, всякое слово, допускающее
несколько различных значении или могущее вступать в раз-
личные синтаксические сочетания, заключает в себе ложь; и
всякое суждение, в котором относительно какого-либо под-
лежащего сказывается отличное от него сказуемое, заключа-
ет в себе противоречие (А = не А). Это антилогическое уче-
ние представляется крайним атомизмом мысли, разбиваю-
щим все содержание познаваемой действительности на ка-
кие-то индивидуальные конечные элементы, которые отнюдь
не могут вступать в логическую связь между собой. Замеча-
тельно, что Евтидем и Дионисиодор раскрывают это учение

114  «Творения Платона». Ср. Euthyd. 284 и Theaet 201 E; простое сличение
этого последнего текста с «Метафизикой» Аристотеля кн. VIII гл. 3 (1043 в. 23
сл.), где речь идет об Антисфене, убеждает нас, что Платон говорит о нем же.



 
 
 

в виде «протрептики», в ответ на просьбу Сократа убедить
молодого Клиния в необходимости заниматься философией
и заботиться о добродетели. Ясно, что практическая фило-
софия основывается здесь на развалинах философии теоре-
тической: значения нет, и науки не существует.

Такое изображение, несмотря на свою карикатурность,
позволяет нам узнать тот подлинник, с которого оно писано:
номиналистическая теория киников известна нам по более
объективному свидетельству Аристотеля и самого Платона
в его «Теэтете». Эта теория служила киникам для ниспро-
вержения теоретической философии, между тем как Пла-
тон стремился воссоздать такую философию, отправляясь от
самой диалектики Сократа. Киники считали эту диалекти-
ку чисто скептической, отрицательной и не умели различать
между ней и эвристикой Горгия; точно так же поступали и
противники философии вроде Исократа. Платон, напротив
того, видел в этой диалектике истинную логику понятия и из
этой логики строил свою онтологию, свое учение об «идеях».

Понятен антагонизм между киниками и Платоном и поле-
мика, разгоревшаяся между ними. Вопросы о возможности
науки или учения, о возможности заблуждения и противо-
речия, о возможности сочетания между идеями (χοννωνια
το ν γενών), ο βозможности и сущности знания оживленно
обсуждались в различных школах. К чему относятся наши
общие понятия и определения? Ведь в опыте нам даны лишь
единичные вещи; как же могу я познавать или определять



 
 
 

их чрез посредство общих понятий, к которым сводится зна-
ние по Сократу? Не доказывается ли этим невозможность
логического знания, как учили киники? Или, наоборот, не
доказывается ли этим недостоверность чувственного позна-
ния, как учили философы мегарской школы? Естественно,
Платону приходилось разбираться среди противоположных
мнений, и такие диалоги, как «Теэтет», «Софист», «Парме-
нид» показывают сколь добросовестно пытался он взвеши-
вать эти мнения, считаясь с проблемами, в них затрагивае-
мыми. Но ему приходилось сталкиваться не с отвлеченными
теориями, а с живыми противниками, и нередко философ-
ский спор получал характер ожесточенной полемики, в ко-
торую иногда примешивался оттенок личного раздражения.
Об этом свидетельствует хотя бы непристойное заглавие од-
ного из трактатов Антисфена, направленных против Плато-
на – Σαθων η περι του αντιλεγεχν. Οлатон не оставался в
долгу, как показывает это «Евтидем». За утратой сочинений
Антисфена, многие из которых были посвящены теории по-
знания,115 мы можем судить о его споре с Платоном лишь по
диалогам этого последнего. Конечно, картина, которая полу-
чается таким образом, страдает неполнотой; но все же она
объясняет нам до некоторой степени исторические условия
возникновения «Евтидема».

115  Таковы его Άλτθεια, π. του διαλεγεσιθαι αντιλογιχοζ, Σαθων η περι
του αντιλεγειν (Σαθων ξт σαθη), π. ονοματων Χρησωζ, π. ερωτησεωζ χαι
αποχρισεωζ, π. δοξηζ χαι επιστημηζ, δοξαι η εριτιχοζ, π. του μανθανειν
προβλτματα θ др.



 
 
 

Киники доказывали бесплодность попыток теоретическо-
го знания, невозможность «синтетических суждений», об-
щих определений и понятий и глумились над Платоном за
то, что он обращал отвлеченные понятия в какие-то вечные
сущности, сообщающие своим «присутствием» (παρουσια)
ςе или другие общие свойства и качества вещам. Сюда отно-
сится острота Дионисиодора (301 А) насчет быка, «присут-
ствие» которого делает нас быками, подобно тому как «пре-
красное» делает прекрасными те вещи, коим оно «прису-
ще».116 Аргумент столь же грубый, как тот, который преда-
ние приписывает Диогену: узнав, что Платон определяет че-
ловека, как «животное двуногое и бесперое», он принес ему
ощипанного петуха (Diog. L. VI, 2, 40). – Общие определе-
ния, рассуждали киники, ложны уже потому, что существует
только частное, единичное: нет общих, реально существую-
щих свойств, нет реальных «родов» и «видов». Я вижу че-
ловека, а не человечность – говорил Антисфен; «это потому
что у тебя нет на это глаз», – отвечал Платон.117 Киники при-
знают реальность лишь видимого, осязаемого; общие нача-
ла, постигаемые умом, мыслимые отношения, недоступные
чувствам, в действительности не существуют вовсе;118 кини-
ки – грубые материалисты, и отсюда-то объясняется их уче-

116 Ср. аргументацию Дионисиодора 298 и 301 Α: τινα τροπσν ετερου ετερψ
παραγενομενου το ετερον αν ειη.

117 Ср. Zeller. 2, 1, 295.
118 Plat. Soph. 246 et – 247 Б.



 
 
 

ние о познании.119

Каждая вещь есть то, что она есть. Поэтому сказуемое
должно быть тожественно с подлежащим, учили киники; до-
пустите, что о подлежащем может сказываться нечто от него
отличное, и вы впадете в ряд абсурдов, доказывая, что то,
о чем вы говорите, есть нечто другое, чем оно само (А =
не А). Но ведь сами же вы, возражает Платон, доказываете
невозможность лжи и противоречия и тем сами себе заши-
ваете рот. Разрывая связь между подлежащим и сказуемым
и отрицая возможность общих предикатов, вы уничтожаете
возможность не только всякого противоречия, но и всякого
познания. – Пусть так, отвечали киники: если знание невоз-
можно, то все же может быть «истинное мнение» – положе-
ние, которое Платон пространно рассматривает в «Тэетете».

В «Евтидеме», где он высмеивает своих противников,
он заставляет их аргументировать более грубым образом:
невежда не может учиться тому, чего он не знает, и знаю-
щий не может учиться тому, что он уже знает. Знание есть,
или его нет, и переход между ними столь же немыслим, –
как от бытия к небытию и обратно.120 Знающий не может
быть незнающим, говорит Евтидем, и потому, если человек
чего-либо не знает, то он есть уже незнающий; и наоборот,

119 Zeller, 266 сл.
120 Как увидим впоследствии, сам Платон вынужден был допускать сферу сред-

нюю между ведением и неведением – сферу правильного (хотя и безотчетного)
мнения, – чтобы объяснить возможность такого перехода.



 
 
 

«все знают всё, коль скоро знают что-нибудь одно», прибав-
ляет Дионисиодор. Как ни карикатурно грубы эти софизмы,
в них можно докопаться до серьезной мысли: если бы че-
ловек безусловно, абсолютно знал что-либо, он обладал бы
всеведением, и наоборот, всякое ограничение человеческо-
го знания показывает, что абсолютное ведение ему не дано –
истинно сократовская мысль, искаженная софистикой кини-
ков, которые понимают слово «знание» в абсолютном смыс-
ле. Но в защиту их можно сказать, что и сам Платон, ограни-
чивая знание сферой абсолютных идей, в известном смысле
стоял на одной почве с киниками. Еще более груб другой со-
физм, влагаемый в уста Дионисиодору, который изображен
еще более наивным, чем его брат: «ты уже знаешь то, что
ты учишь наизусть, как скоро ты знаешь все буквы, из кото-
рых состоит то, что ты учишь». Но и в этом софизме осмеи-
вается философский тезис киников, который обсуждается в
«Теэтете» совершенно серьезно: киники учили, что элемен-
ты всего познаваемого, которые они сравнивали с буквами,
составляющими слоги и слова, сами не доступны логическо-
му определению: их нельзя определять чем-либо отличным
от них самих, чем-либо другим: их можно только называть.
Определять можно лишь нечто сложное, поскольку мы зна-
ем составные части, элементы этого сложного целого. Речь
есть «сочетание имен», как имя или слово – сочетание букв.
Я не могу знать ничего, если я не знаю элементов познава-
емого, и наоборот, если бы я знал эти элементы, то я знал



 
 
 

бы все, так же как я умею читать все, зная буквы. В софизме
Дионисиодора пародируется эта теория и приводится к аб-
сурду; но ясно, что Платон имеет в виду ее и что из нее за-
имствовано сравнение элементов познаваемого – с буквами.

Мы не можем проследить во всех софизмах нашего диа-
лога (Бониц насчитывает их 21) явные указания на учение
киников; в отдельных из них, и в особенности в тех, кото-
рыми доказываются общие положения, такие указания яс-
ны в связи со свидетельствами других источников; в других,
иллюстрирующих собою эти положения, мы можем только
с большим или меньшим вероятием подозревать отголоски
оживленной полемики между киниками и Платоном.

Мы привыкли видеть в киниках философов, преследу-
ющих исключительно моральную цель, и с первого взгля-
да нам трудно представить себе, чтобы Евтидем и Диониси-
одор, выступающие со своей антилогической диалектикой,
олицетворяли собой проповедников аскетической доброде-
тели, суровых обличителей всех условностей современного
общества, заслуживших прозвище «собачьих» философов
или «псов» как за суровость своих обличений, так и за то
«упрощение» жизни и возвращение к естественному состо-
янию, которое они проводили на практике.121 В начале диа-
лога оба брата извещают Сократа, что риторикой они зани-

121 Школа киников получила свое название от посвященной Гераклу гимна-
зии Киносарг, где она имела свое первоначальное местопребывание: там соби-
рались эти своеобразные атлеты, «пантикратирасты» философии. Насмешливое
прозвище «псов» осталось за ними, однако, не по одному месту жительства.



 
 
 

маются лишь между делом, посвятив себя всецело обучению
добродетели. Но Сократ просит их отложить свои лекции до
другого раза, а теперь показать лишь образчик своей про-
трептики, убедив молодого Клиния заниматься философией
и прилежать к добродетели. Здесь-то и обличается несосто-
ятельность обоих учителей, которые начинают с полнейше-
го софистического нигилизма и совершенного отрицания са-
мой возможности учения и знания. Если нравственное уче-
ние киников оставляется в стороне, если Евтидем и Диони-
сидор ничего не говорят о добродетели, то ведь и в «Теэтете»
спор с киниками ведется исключительно на почве гносеоло-
гии. Как видно, полемика самих киников была направлена
именно на этот пункт учения Платона.

В последней группе софизмов Евтидема и Дионисиодора
мы находим, однако, и такие, где явно пародируются отдель-
ные пункты нравоучения киников или, скорее, аргументы,
которыми они доказывались. Таковы положения – человек
не нуждается в большом количестве (внешних) благ, или зо-
лото не есть «собственное» благо человека, которое он мог
бы носить в себе самом.122 Аргументы Дионисидора напоми-
нают здесь грубые «капуцинады» Диогена. Спорящие иро-
низировали друг над другом, стремясь обратить насмешки

122 Несколько странны намеки на гонорар, взимаемый обоими софистами (272
А. 304 С), по-видимому, это не вяжется с нашим представлением о киниках.
Однако и помимо Евтидема, свидетельства Исократа (Helen 6, Soph. 4) и Диогена
Лаэртского (VI, 9), заставляют думать, что и киники брали с учеников гонорар,
хотя и незначительный.



 
 
 

противника на его же голову.
Смысл отдельных насмешек нам непонятен. Если бы мы

имели в руках утраченные сочинения Антисфена «об упо-
треблении имен», «о вопросах и ответах» или его «эвристи-
ческий» и «антилогический» трактаты, то, без сомнения, мы
поняли бы многие намеки Платона, остающиеся для нас со-
вершенно неясными. Здесь мы можем делать только догад-
ки. Что значит, например, непонятная нам острота по поводу
«зрячих» или «способных к видению» плащей? Есть ли это
намек на те дырявые плащи, сквозь которые выглядывало
тщеславие киников (Diog. L. VI, 8),123 или же какой-нибудь
каламбур Антисфена, в ответ на упрек Платона, что он при-
знает реальными лишь чувственно воспринимаемые, осяза-
емые или видимые предметы? Что означают остроты о пова-
ре, которому пристало жаренье, о кузнеце, которому приста-
ла ковка, об Аполлоне, которого можно продавать или резать
как свое «животное»? По всей вероятности, и это – насмеш-
ки киников над диалектиками с их общими определениями
вроде «двуногого бесперого», или с их рассуждениями о со-
гласовании родов и сочетании понятий. Повторяю, попытка
объяснить всю соль отдельных эпиграмм, рассеянных в на-
шем диалоге, поневоле окажется тщетной. В одном случае,
однако, Платон весьма недвусмысленно указывает, кого бьет
его сатира; после того, как Дионисиодор доказал, что отец

123 300 Α. ουν τα ημετερα ιματια; ναι. δυνατα ουν οραν εστιν ταυτα; ιπερφυωζ
εφη ο Κτησιπποζ. τι δε; δοζ. μηδεν, συ δισωζ ουχ οιει αυτα υραν ουτω ζ ηδυζ ει.



 
 
 

Ктесиппа – пес и что Ктесипп бьет в нем собственного от-
ца, обиженный юноша замечает: "много справедливее было
бы мне бить вашего отца, которого нелегкая угораздила про-
извести таких мудрых сыновей. Но в самом деле, Евтидем,
многим благами поживился ваш, он же и собачий отец от
вашей мудрости!" Отец собачонок (о υμετεροζ τε χαι τώ5ν
χυνιδιων πατηρ) εсть, очевидно, «пес» (χυων), ξтец «кини-
ческой школы» (299 А).

Против киников направлена, по-видимому, и та ирониче-
ская речь Сократа, где он столь странным для нас образом
говорит о борьбе Геракла с гидрой и раком (297 с): гидра
была сущая софистка, «которая, по мудрости своей, выпус-
кала на место одной отсеченной главы рассуждения множе-
ство новых», а рак – другой софист, «как кажется, недав-
но приплывший из моря», который удручал его «не в доб-
рый час разговаривая (επ αριστερα λεγων) θ кусаясь»; неда-
ром сам Геракл не мог справиться с двумя такими против-
никами и вынужден был призвать на помощь племянника
своего Иолая. С первого взгляда совершенно непонятно, к
чему тут Геракл и Иолай и все это натянутое сравнение с
гидрой и раком, которое производит впечатление какого-то
непонятного намека. Оно объясняется само собою, когда мы
припоминаем, что в Афинах святилищем Геракла и Иолая,
где они были чтимы вместе, служил Киносарг – местопребы-
вание кинической школы (Paus, l, 14, 3). Ссылка на ее па-
тронов, на обоих святых Киносарга, которым киники мни-



 
 
 

ли подражать своим подвижническим образом жизни, при-
обретает особую пикантность, если с гидрой сравнивается
антилогическая, многоглавая софистика Антисфена, а с ра-
ком – речи «недавно приплывшего», «кусающего» (δαχνων)
ρофиста – Диогена.124
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Таким образом Евтидем представляется нам отголоском
не борьбы Сократа с софистами, а борьбы сократических
школ между собою. Учение Платона, как и учение Антисфе-
на, представляется вполне сложившимся, и полемика между
ними, по-видимому, успела не только обостриться, но и по-
лучить схоластический характер. Антисфен выступает учи-
телем добродетели, преемником Сократа, хранителем под-
линных его заветов; он прикрывается его авторитетом и об-
ращает свою диалектику против идеологии Платона. И по-
сторонние зрители, подобно Исократу, осуждают Сократа в
лице Антисфена. Когда Платон, через 12 лет после смерти
своего учителя, вернулся из Сицилии и основал свою соб-
ственную школу – Академию, он нашел сильных соперников

124 В «раке, недавно прибывшем морским путем», нельзя видеть намека на "за-
морских учителей, а разве на одного заморского учителя, «недавно приехавше-
го» софиста. Гидра ниоткуда не приплыла, – Антисфен был уроженцем Афин;
Дноген Синопский прибыл в Афины из Дельф, или, по другому преданию, из Де-
лоса, после смерти Сократа. Кусательнымн" считали его речи не только другие,
но и он сам (Diog. L. VI, 2, 60); επ αριστερα λεγων χαι οαχνων – υарактеристика
Диогена, весьма естественная в устах Платона.



 
 
 

в лице киников, считавших себя сократической школой и
пытавшихся себе присвоить Сократа. Платон вынужден был
выступить в защиту не только своего учения, но и своего
учителя, заставить его говорить против его мнимых после-
дователей. И с этой целью он выводит его в беседе с Евтиде-
мом и Дионисиодором, софистами, о которых известны по-
чти лишь одни их имена, – и влагает им в уста антилогиче-
ское учение киников. Что заставило Платона избрать именно
маску Евтидема и Днонисиодора, какие аналогии существо-
вали между искусством словопрения этих двух софистов и
эвристикой Антисфена – мы не знаем.125 Во всяком случае,
цель диалога была достигнута более чем успешно: учение,
влагаемое в уста Евтидему и его брату, настолько отличается
от подлинного учения Сократа и до такой степени прибли-
жается к софистике, что в нем долгое время не подозревали
доктрину ученика Сократа. В глазах Платона эта доктрина и
есть не что иное, как софистика худшего сорта. И он обли-
чает ее не во имя своего учения, не в интересах какого-либо
определенного философского догмата, а в интересах самой
философии, связанной для него с именем Сократа, филосо-
фа по преимуществу. От этого удары его получают двойную

125 Аристотель приводит один софизм Евтидема (Soph. El. 20 177 b, 12), пред-
ставляющийся совершенно бессодержательной игрой слов. Что Платон нередко
выводил своих противников под маской тех или других софистов, обличаемых
Сократом, в этом нам еще не раз предстоит убедиться. Диалоги «Иппий Мень-
ший», как замечательно хорошо показал Ф. Дюммлер (Antisthenica, 1882, 31 сл.),
также посвящен Антисфену и его превратным толкованиям Гомера.



 
 
 

силу. «Евтидем» – мастерское полемическое произведение,
в котором Платон поражает противника, ни минуты не об-
нажая ему своего собственного учения, не оставляя ему ни-
какой возможности для перехода в нападение.

К какому времени следует отнести «Евтидема»? За от-
сутствием внешних оснований для решения этого вопроса
мы не можем высказаться категорически. В словах Сократа
о том, что вопрос об изучимости добродетели требует про-
странного обсуждения и что решение его в утвердительном
смысле принято пока без доказательства – может быть,
возможно, усмотреть некоторое указание на «Менон», напи-
санный не ранее 395 г. Равным образом, если принимать с
некоторой критикой, что речь Исократа против софистов на-
писана около 390 года,126 то «Евтидем» с тем большим ве-
роятием можно отнести к первой половине восьмидесятых
годов, т. е. к эпохе, когда Платон основал свою собственную
школу и выступил учителем. Ранее этого времени едва ли
возможен был тот школьный спор, столь оживленный и го-
рячий, несмотря на свои схоластические тонкости, о кото-
ром свидетельствует наш диалог. Схоластический характер
спора естественно заставляет нас относить диалог к возмож-
но более позднему времени. С другой стороны, его заключе-
ние, написанное, по-видимому, под неостывшим впечатле-
нием нападок Исократа, не позволяет нам относить «Евти-
дема» слишком далеко от речи этого оратора «против софи-

126 Ср. Blass, Die attische Beredsamkeit, 11 (1892).



 
 
 

стов» – речи, которую едва ли следует относить позже 390
года.
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Предлагаемое объяснение «Евтидема» имеет важное зна-
чение и для истории греческой софистики в тесном смыс-
ле этого слова, и для истории кинической школы в ее борь-
бе с новорожденной Академией. История кинической шко-
лы обогащается новым источником; софистика, наоборот, в
лице «Евтидема» освобождается от одного из самых опас-
ных свидетелей, какие выставлялись для ее обвинения.

Но зато не заставляет ли нас подобное толкование «Ев-
тидема» существенно изменить наше мнение о кинизме – к
невыгоде последнего? Едва ли. Ибо, убеждаясь в том, что
«Евтидем» направлен против киников, мы допускаем это
лишь на основании тех сведений об их учении, которые мы
имеем помимо «Евтидема» и которые позволяют нам узнать
в этом диалоге карикатуру, сатиру на означенное учение.

Была ли эта сатира заслуженна и справедлива? Сам Пла-
тон в других произведениях позволяет нам видеть, что в
основании «антилогики» киников лежали серьезные про-
блемы, которым и он не мог дать окончательного реше-
ния. Отвлеченный номиналистический индивидуализм Ан-
тисфена представляется противоположностью отвлеченного
универсализма самого Платона: Антисфен признает реаль-



 
 
 

ность единичного, частного и отрицает реальное существо-
вание общего; Платон, наоборот, приписывает подлинное
бытие только умопостигаемому, общему, и признает прехо-
дящим и призрачным все единичное, чувственное, матери-
альное. Здесь завязывается спор между номинализмом и ре-
ализмом, – спор, которому суждено было тянуться в течение
Средних веков, да и впоследствии, вплоть до наших дней.
«Евтидем» показывает нам, как рано зародилась схоласти-
ка и как тесно примыкает она к софистике у самой колы-
бели философии понятия.

Но как бы мы ни решали для себя спор между реализмом
и номинализмом, между Платоном и Антисфеном, мы долж-
ны признать историческую правоту Платона и его победу,
одержанную не во имя той или другой специальной фило-
софской теории, а во имя философии и в духе Сократа. По-
беда Антисфена с его «антилогикой» была бы несомненным
поражением не только умозрения, но и философии вообще.
Победа Платона была победою философии, победой сокра-
товского принципа свободного исследования, одушевленно-
го верой в «разум истины». И в этом высшем смысле Влади-
мир Сергеевич Соловьев был прав, видя в «Евтидеме» вея-
ние Сократова духа и отражение «Сократовской борьбы», –
хотя наш диалог был несомненно написан много позже Со-
крата и вызван спором о его духовном наследстве.



 
 
 

 
Рассуждение об «Апологии Сократа»

 
"Мы должны жить для познания и делания того, что само

по себе хорошо и потому не зависит ни от внешнего автори-
тета, ни от мотивов кажущейся выгоды и мнимого удоволь-
ствия. Истинная же выгода и подлинное удовольствие или
удовлетворение получается от следования самому добру, по-
знаваемому свободной деятельностью ума, причем склон-
ность людей ко злу вместо добра объясняется лишь незна-
нием и умственными ошибками" – так резюмирует В. С. Со-
ловьев сущность учения Сократа, усвоенную Платоном. По-
знание блага есть высшая цель человеческой деятельности,
и та человеческая жизнь, которая к ней не направлена, есть
недостойная, рабская, дурная. Пробудить в человеке созна-
ние этой высшей цели, этого высшего призвания к самоцен-
ному добру, вызвать в нем ту свободную деятельность ума,
посредством которой оно познается, – такова была жизнен-
ная задача Сократа.

«Само добро» ни от чего внешнего не зависит, а потому
ему нельзя учить внешним образом, как за это берутся софи-
сты: к нему можно лишь направить человеческую деятель-
ность – поскольку добро человека есть добро его души. А
чтобы заставить человека искать такого добра, надо начать с
него, чтобы вселить в него духовную жажду, показав ему всю
ложь и несостоятельность его мнимых правил и убеждений



 
 
 

тех целей, к которым он стремится. Если склонность ко злу
объясняется незнанием добра, то необходимо прежде всего
обличить это незнание или мнимое знание, ибо человек то-
гда начнет стремиться к истине, когда поймет, что он во лжи.

Этим определялась проповедь Сократа, его многолетнее
служение, столь великое по своему значению в духовной
истории человечества. Воспитательное действие Сократа и
притягательная сила его личности проявляются в самом раз-
нообразии умов, которые оплодотворились в его общении:
Антисфен, Аристипп, Ксенофонт, Платон, Аристотель, Кри-
тий, чтобы не называть других, преданных ему восторжен-
ных почитателей, – вот имена, за которыми скрываются ве-
личайшие умственные и нравственные противоположности
и которые свидетельствуют о единственной в своем роде ду-
ховной мощи Сократа. Тайна его обаяния заключалась в глу-
бине и яркости его духовной жизни, в замечательной гармо-
нии, единстве умственного и нравственного в нем. Это был
философ по существу, живое воплощение философии как
особенного настроения ума и воли, особенной искренней и
чистой любви к мудрости. Эта-то философия сообщалась,
передавалась другим, заражала других. Она была неподкуп-
на и никогда не обманывалась на счет человеческих мнений,
каковы бы и чьи бы они ни были, и никогда не принимала
их за свой конечный предмет, за идеал. Вера в этот идеал
истины и добра была живою, а потому и мораль Сократа не
была отвлеченной моралью; его нравственные требования,



 
 
 

при всей своей высоте и строгости, никогда не являлись в
форме внешних заповедей; они жили в глубине его духа, где
за голосом его разума, ему слышался другой вещий голос,
охранявший его от зла. Он учил, что у человека нет сокро-
вища дороже его собственной души, и требовал, чтобы че-
ловек, прежде чем заботиться о чем-либо внешнем, хотя бы
о самой жизни своей, заботился о своей душе, о ее благе и
правде. И эта нравственная истина, это убеждение в безот-
носительной ценности человеческой личности, столь крас-
норечиво высказанное в «Апологии» (29 D сл.), привлекало
и увлекало не потому только, что оно впервые высказалось
в такой глубине и ясности сознания, а потому, что Сократ
умел неотразимо внушать его своим друзьям. С прозорливо-
стью влюбленного видел он внутреннюю идеальную красо-
ту и ценность каждой человеческой личности, с которой он
вступал в нравственное общение, и в то же время умел дать
почувствовать каждому несоответствие его образа жизни и
душевного строя этой высшей природе, этой идеальной цен-
ности, заключающейся в человеке. В «Федре» и «Пире» Пла-
тон с гениальной художественной силой показывает нам тай-
ну могущества Сократа в изумительном сочетании величай-
шей иронии с глубоким нравственным идеализмом, трезвой
рассудочности с мистической внутренней жизнью. Отсюда
восторженное отношение учеников к Сократу и те могуще-
ственные нравственные связи, которые их соединили с ним.
По-видимому, однако, не все ученики, – или, как он называл



 
 
 

их, «товарищи», «друзья» – были одинаково близки к нему.
Многих привлекала одна внешняя и отрицательная сторона
его философии – его диалектическое искусство – тот словес-
ный αγων, ςо постоянное умственное состязание, в котором
Сократ, как бы играя, постоянно и со всеми пробовал свои
силы. Он сам говорит, что досужая молодежь ходит за ним
и рада послушать, как он это делает, чтобы затем подражать
ему (23 С); и он отлично знает, что всюду, куда он ни пойдет,
будет то же самое (37 D). Неудивительно поэтому, что иные
приходили к нему просто для того, чтобы послушать «софи-
ста Сократа» и поучиться у него «словесному искусству».

Деятельность Сократа привлекла ему фанатических по-
клонников, но она же, естественно, возбудила против него
много врагов. Еще за четверть века до осуждения Сократа,
Аристофан выступил против него «в мудрейшей из своих
комедий», как он называет «Облака». «Апология Сократа»
свидетельствует о том, как долго сохранилось впечатление
этой комедии, где философ был изображен учителем нече-
стия и развратителем молодежи. Аристофан оказывается бо-
лее строгим, чем сами судьи Сократа: он поджигает дом Со-
крата и устами Стерпсиада призывает сограждан к крайним
мерам, чтобы положить конец величайшему и гибельному
соблазну. И если в 399 г. против Сократа были выставлены
те же обвинения, что у Аристофана, если в «Апологии» он
прежде всего считает нужным опровергать клевету комедии,
то приходится удивляться лишь тому, что катастрофа не на-



 
 
 

ступила раньше.
Она произошла при реставрации афинской демократии

и дело было возбуждено патриотами и ревнителями благо-
честия. Главный обвинитель Мелит, тщеславный, озлоблен-
ный неудачник, был ничтожным выскочкой, и Сократ, по-
видимому, имел основание думать, что без помощи Лико-
на и Анита Мелит был бы неизбежно оштрафован, не со-
брав и пятой части голосов. Но за ним стоял Анит, вождь на-
родно-демократической партии, человек влиятельный, ува-
жаемый и богатый, главный сподвижник Фразибула, горя-
чий патриот, который в своей вражде против Сократа руко-
водился, очевидно, теми же консервативными побуждения-
ми, что Аристофан. Как человек, положивший душу на ре-
ставрацию афинской демократии, он был ревнителем ее ста-
рины, ее преданий и верований. Для него не было ничего вы-
ше Афин и богов афинских, афинской славы и могущества.
Он верил в отечественных богов, в цензуру и полицию и, по-
добно многим охранителям, думал, что возможно управлять
движением умов путем поощрительных и карательных мер.
Прежде чем выступить обвинителем Сократа, он наградил
Геродота: он был восторженным почитателем великого ис-
торика и в начале своей общественной деятельности убедил
сограждан подарить тому 10 талантов за то, что в своей исто-
рии он превознес Афины над всеми городами греков и воз-
двиг им великий памятник. Понятно, что такой человек не
благоволил к софистам, учителям вольномыслия, подкапы-



 
 
 

вающим отеческие предания, законы и верования, из шко-
лы которых выходят такие люди, как Критий или Харикл. 127

В вопросах воспитания Анит был строгим консерватором и
считал, что лучшее воспитание есть то, которое получают от
отцов, учась у них вести домашние и общественные дела и
назидаясь от них в любви отечеству и всякой иной доброде-
тели. В глазах его, как и в глазах многих, Сократ был худшим
из софистов уже по одному тому, что он был самым извест-
ным и популярным изо всех; к тому же он хотел сбить с толку
собственного сына Анита, находя его слишком способным,
чтобы обучаться кожевенному делу, – ремеслу Анита.

В основании обвинения Сократа лежало недоразумение
и непонимание, на которые указывает «Апология»: в дей-
ствительности Сократ не был ни софистом, ни тем более ме-
теорософистом, натурфилософом школы Диогена Аполло-
нийского, каким изображает его Аристофан. И тем не ме-
нее тут было нечто большее, чем простое недоразумение.
Осуждение Сократа нельзя объяснять случайным стечени-
ем обстоятельств или извинять его судебной ошибкой. Ве-
ликий и неумирающий интерес к этой драме, ее общечело-
веческое значение обусловливается тем, что здесь произо-
шла действительная коллизия добра и зла, света и тьмы. Со-
крат пал жертвою ложного национализма, ложного патрио-
тизма и ложного правоверия. Пусть он не был софистом, а

127 Ср. это обвинение у Исократа XI 5. См. Ivo Brans, d. literarische Portrat d.
Grieben, 1896, c. 193–195



 
 
 

философом, – разве это не то же самое, разве это не хуже
для таких патриотов, как Анит, если бы только они могли
уловить различие между философией и софистикой? Вме-
сто суеверий древнего благочестия – идеал высшего универ-
сального разума и универсальной, самодовлеющей правды
(ср. «Евтифрона»); вместо национального патриотического
самомнения – самоисследование, самоиспытание; вместо за-
боты о приращении могущества и богатства Афинского го-
сударства – забота о самом существе государства, о его нрав-
ственном строе, о воспитании граждан в любви к мудрости.
Пусть Сократ не метеоро-софист, не астроном, как Анакса-
гор; пусть он «свел философию с неба на землю» и ограни-
чил ее нравственной областью, делами человеческими. Тем
хуже, – он коснулся заповедной области, в которой всего ме-
нее следовало бы допускать умствование, он человеческие
дела переносит с земли на небо, и в то время как демокра-
тическое правительство не признает никаких законов, кро-
ме писаных, и уничтожает неписаный закон обычного пра-
ва,128 он грезит о каком-то вечном и высшем законе правды,
который выше самих богов. И притом он еще ссылается на
свое божественное посланничество. Софист или философ,
он виновен в нечестии – он вводит новые божества и он раз-
вращает молодежь, эмансипируя ее от традиционных убеж-
дений и мнений, требуя от нее свободного исследования все-
го принятого на веру, возбуждая в ней дух критики и, на-

128 Ср. Eluduard Meyer, Gesch. d. Alterhums, V (1902) пар. 848.



 
 
 

конец, вселяя в нее иные нравственные идеалы, которые он
признает высшими, чем вековечные отечественные идеалы.
И пусть он никогда не выходил из родного города и верно
ему служил: его идеал вне Афин, выше Афин.

Защитительная речь Сократа рассеяла недоразумения у
некоторых, но в результате она увеличила число голосов об-
винения. Голос Анита, голос фарисейского национализма
и православия пересилил голос свидетеля истины. Тут бы-
ло недоразумение и непонимание, но и нечто большее, чем
недоразумение и непонимание; тут была и вражда, ожесточе-
ние против высшей правды, о которой свидетельствовал Со-
крат, или, как выражается B.C. Соловьев, – «глубина зла, ка-
кую нельзя объяснить одним незнанием и непониманием». 129

 
2
 

Что такое «Апология Сократа» и какое значение имеет
она в качестве исторического свидетельства о жизни и дея-
тельности Сократа, о его процессе, о его защите перед судья-
ми? Вот вопрос, который до сих пор обсуждается критиками
с различных точек зрения.

«Апология» не есть стенографический протокол судебно-
го заседания, и она не есть точная запись защитительной

129 Как долго держалось в некоторых кругах озлобление против Сократа, вид-
но из того, что более чем через полвека после его смерти Эсхин, желая уязвить
своего противника Демосфена, сравнивает его с «софистом Сократом» (против
Тимарха, пар. 173).



 
 
 

речи Сократа. Это не фотография, а художественный порт-
рет, изображение, в котором действительные воспоминания
о том, что было сказано учителем, соединяются с тем, что его
незабвенный образ продолжает говорить Платону в ответ на
обвинения, выставленные противниками, старыми и новы-
ми, начиная с Аристофана, который вывел Сократа в своих
«Облаках», когда Платону было всего четыре года (424 г.),
и кончая теми софистами, которые, как Поликрат, писали
против него обвинительные речи через несколько лет после
его смерти.

Отказываясь обдумывать свою апологию, Сократ, по сло-
вам Ксенофонта, отвечал, что он наилучшим образом поза-
ботился в ней всей своей праведной жизнью. Произведение
Платона есть творческое изображение именно такой идеаль-
ной апологии, которая является плодом, венцом всей жизни
Сократа.

Отсюда ее неотразимое впечатление: кажется, что Сократ
не мог говорить иначе, что он должен был говорить именно
так, как он говорит у Платона. Отсюда объясняется то, что
в «Апологии» видели чуть ли не подлинный текст Сокра-
товой речи – иллюзия, которая показывает всю силу худож-
ника, увековечившего просветленный образ Сократа. В наш
век филологической критики эта иллюзия была поколебле-
на, причем, как это обыкновенно бывает, иные исследовате-
ли ударились в крайность: убедившись, что гениальное изоб-
ражение Платона не воспроизводит действительность с фо-



 
 
 

тографической точностью, они стали отрицать самое сход-
ство и признали Апологию Платона «чистой фикцией», ли-
шенной исторического характера. На самом деле следова-
ло ограничиться правильным наблюдением того, что «Апо-
логия» не есть простой судебный отчет. Укажем на неко-
торые основания в пользу такого взгляда. Первое обвине-
ние против Сократа состояло в том, что он вводит религи-
озные новшества (таков действительный смысл слов χοινα
δαιμονια130) и что он не чтит богов, признанных государ-
ством. В «Апологии», приписываемой Ксенофонту, Сократ
начинает с ответа на это обвинение, указывая на то, что он
всегда публично исполнял свои религиозные обязанности,
участвуя в установленном культе, и что он не признавал ни-
каких богов помимо Зевса, Геры и тех, которые чтимы вме-
сте с ними. У Платона он не говорит об этом ни слова, а за-
щищается против обвинения в безбожии, которое было вы-
ставлено против него не на суде, а в театре и литературе.
Что Сократ в своей речи мог иметь в виду и такие обвине-
ния своих многочисленных врагов, – это вполне возможно и
в том случае, если он не обдумывал заранее своей речи; но
чтобы он имел в виду одних своих литературных противни-
ков, не отвечая на самое обвинение – это маловероятно и по-
мимо свидетельства Ксенофонта. Есть и другие формальные
основания, заставляющие нас видеть в произведении Плато-
на нечто иное, чем простой судебный отчет: во-первых, бе-

130 δαιμονιον β смысле демон только в Новом Завете.



 
 
 

седы с Мелитом, этот маленький «сократический диалог»,
чисто литературного характера, который едва ли мог иметь
место в действительности и в котором вдобавок Сократ вы-
ступает с чисто софистической аргументацией, а Мелит об-
ращается в послушного собеседника, беспомощно дающего
ему реплику. Во-вторых, пространное заключительное слово
Сократа, с философскими рассуждениями о жизни и смер-
ти: это слово, влагаемое в уста Сократа по постановлении
смертного приговора, также едва ли могло быть сказано и
услышано, так как судоговоренье кончилось и притом среди
настроения, крайне враждебного Сократу. В-третьих, обра-
щает на себя внимание отсутствие свидетельских показаний,
которые всегда приводятся в дошедших до нас судебных ре-
чах аттических ораторов и которые несомненно должны бы-
ли приводиться и здесь: Ксенофонт о них упоминает, и сам
Платон их предполагает.131

Таким образом, мы стали бы напрасно искать в «Аполо-
гии» Платона дословной передачи Сократовой речи. Но дает
ли это нам право признавать ее «чистой фикцией»? Прежде
чем это сделать, мы должны, во всяком случае, ответить на
вопрос, что собственно могло заставить Платона уклоняться
от истины или сочинять другую речь, отличную от той, ка-
кую Сократ действительно произнес в его присутствии перед

131 Xen.-Apol. 22 συναγορευοντεζ ρр. у Платона (21 сл.) ссылка на брата Хере-
фонта и перечисление возможных свидетелей (33 D и сл.). Возможно, что таким
перечислением Платон заменяет сами показания.



 
 
 

афинскими судьями? В других диалогах он влагает в уста Со-
крата свое собственное учение. Но здесь мы этого не видим,
хотя в отдельных местах «Апологии» и можно найти указа-
ние на подлинное учение исторического Сократа, точнее, на
основные жизненные принципы этого учения. Совершенный
отказ от натурфилософии; требование самопознания и само-
испытания, самоуглубления; философский скепсис, облича-
ющий несовершенство всякого человеческого знания и вме-
сте отправляющийся от идеала совершенного, божественно-
го разума; вера в такой разум и связанный с этой верой глу-
бокий нравственный идеализм; признание промысла и при-
знание безотносительной нравственной ценности человече-
ской личности, – души человеческой; наконец самый интел-
лектуализм Сократа, его учение о том, что доброе есть вме-
сте хорошее и полезное, – все эти черты нашли в «Апологии»
яркое, отчетливое выражение. И вместе мы не находим ни-
где ни малейшего намека на специально платоновские мыс-
ли или учения. В отличие от других сократовских диалогов,
мы не находим здесь никакого отвлеченного рассуждения,
никакого отвлеченного вопроса вообще.

Весь интерес сосредоточивается вокруг личности Сокра-
та, которая изображается во весь рост, в сознании своего ре-
лигиозного служения, в своем отношении к богам и к лю-
дям, к государству, к общественной деятельности, к филосо-
фии и софистике, к друзьям, к молодежи, к ближним вооб-
ще. В отдельных местах «Апологии Сократа» можно искать



 
 
 

отголоски настроения Платона, например, в рассуждении о
ничтожестве благ человеческой жизни; но это только набе-
жавшая тень, которая еще ярче заставляет выступать духов-
ную ясность, безмятежно светлое настроение самого Сокра-
та; то же следует сказать о том сдержанном пафосе, о том
торжественно-религиозном настроении, которое сквозит в
речи Сократа. Быть может и тут Платон усилил краски, как
художник, который достигает высшей идеальной правды не
там, где он гонится за внешним сходством, а там, где он, сле-
дуя своему вдохновению, освещает и выдвигает то, что со-
ставляет самую жизненную суть воспроизводимого им обра-
за. И в сдержанном пафосе «Апологии», в том сознании выс-
шего достоинства и высшего призвания, в котором говорит
Сократ, какая спокойная, величавая простота какое полное
отсутствие того кичливого самовосхваления, которое мы на-
ходим в «Апологии» Ксенофонта!

Таким образом, если «Апология» Платона представляет
собою отступления от действительности, то это, во всяком
случае, не в каком-либо догматическом или теоретическом
интересе. Остается предположить, что они вызваны лите-
ратурными, художественными требованиями или апологи-
ческою целью. Но художественно-литературные требования
заключаются в наибольшей яркости и правдивости изобра-
жения – цель, которая всего менее достигалась бы изобра-
жением чисто фиктивным, представляющим простое иска-
жение действительности. Такое искажение было бы бесцель-



 
 
 

ным и недопустимым и с точки зрения апологетической, а
следовательно, мы не видим основания ее допускать. «Апо-
логия» Платона, дающая нам законченную характеристику
Сократа в рамках его судебной речи, представляет собой
не искажение действительности, но и не вполне реальное ее
воспроизведение, а идеальное художественное изображение.
Это «стилизированная истина», stilisirte Wahrheit, как выра-
жается Гомперц; и, конечно, никакой анализ не поможет нам
различить, что в «Апологии» было действительно сказано
самим Сократом, а что было только внушено им его гени-
альному ученику. Платон воспроизводит эту речь, опуская
то, что представляется ему менее существенным, выдвигая,
обобщая типическое. Он обобщает как художник, он обоб-
щает и как апологет, ибо та апология, которую он дает, за-
ключает в себе ответ не одним случайным обвинителям, ка-
ковы были Анит, Мелит и Ликон, а всему афинскому обще-
ству, которое стоит за ними, ответ на все обвинения, недора-
зумения, клеветы, каким подвергался учитель в течение бо-
лее четверти века. Точнее, в «Апологии» Платона ответ Со-
крата его случайным обвинителям получает общее значение.
Это правда о Сократе, правда, которой проникнут Платон
и которую он хочет высказать не иначе, как устами самого
Сократа. «И теперь я не раскаиваюсь в том, что я защищал-
ся таким образом и скорее предпочитаю умереть после та-
кой защиты, нежели остаться живым, защищаясь иначе» (38
Е). Эти слова, которые Платон заставляет сказать Сократа,



 
 
 

равносильны клятвенному подтверждению верной передачи
апологии Сократа, – засвидетельствованию того, что в ней
нет лжи или прямого искажения действительности.

 
3
 

«Сократическая борьба», борьба за Сократа и против Со-
крата не кончилась сего смертью, а продолжалась с новой
силою. «Апология» Платона была далеко не единственной
в своем роде. Несмотря на все непонимание, которому он
подвергался, Сократ пользовался не только самым востор-
женным поклонением своих друзей, но и самой громкой из-
вестностью и популярностью: это доказывает аттическая ко-
медия, которая делает его одним из излюбленных своих ге-
роев – кроме Аристофана, Телеклид, Евполис, Амейпсий,
Каллий выводят его на сцену; это доказывает свидетельство
Дельфийского оракула в ответ на вопрос Херефонта, 132 это
доказывает наконец и сам процесс Сократа. Еще при жизни
Сократа среди его друзей и сторонников, в противовес ко-
микам, выводившим его на сцену, развивается новая лите-
ратурная форма – так называемый сократический диалог, в

132 Текст оракула приводится различно, причем простейшую редакцию дает
Платон. На вопрос Херефонта, есть ли кто-нибудь мудрее Сократа, «пифия от-
вечала, что никого мудрее нет». У Диогена Лаэртского – «всех мужей Сократ
мудрейший», (II, 5,18); у схоласта – «мудр Софокл, мудрее Еврипид, всех мужей
Сократ мудрейший»; у Ксенофонта – очевидная амплификация – «Аполлон от-
вечал, что нет никого ни благороднее, ни праведнее, ни мудрее».



 
 
 

котором Сократ выводится в качестве главного действующе-
го лица философского разговора. Что Платон писал такие
диалоги еще при жизни учителя, это признается многими, и
это всего убедительнее показывает B.C. Соловьёв в блестя-
щем рассуждении в конце I тома. По всей вероятности, такие
λογοι σωχρατιχοι οисал не только один Платон. Когда Со-
крат умер, во всяком случае, к нему присоединились многие,
и апология Сократа, по-видимому, служила темой для мно-
гих произведений этой сократической литературы: по край-
ней мере Ксенофонт говорит нам, что многие уже до него
написали на эту тему. Быть может, он имел в виду аполо-
гию Платона, хотя это и спорно, как мы увидим далее; быть
может – речь Лисия, написанную в ответ на обвинительную
речь против Сократа, – риторическое упражнение, состав-
ленное софистом Полнкратом около 393 года. 133 Кто были
остальные из «многих» нам неизвестно, и мы лишены воз-
можности сравнить их произведение с «Апологией» Плато-
на, что, разумеется, помогло нам глубже понять и оценить ее
особенности, ее место среди других памятников «сократиче-
ской» литературы. Единственное уцелевшее произведение,

133 Содержание речи Поликрата сохранилось у Ксенофонта (Memor. 1, 2,9 –
61); он влагает в уста Анита и обвиняет его в том, что он приводит своих уче-
ников к осуждению существующего порядка (напр., избрания посредством жре-
бия); он учит их праздности, он пользуется толкованием поэтов, чтобы распро-
странять революционные антинациональные воззрения, – недаром из среды его
учеников вышли такие люди, как Алкивиад и Критий. Что касается речи Лисия,
то, как предполагают иные, напр., Герке, ею в значительной мере воспользовался
Ливаний в своей «Апологии» (IV в. по Р.Х.).



 
 
 

которое мы можем с нею сопоставить, есть небольшое, наив-
ное сочинение Ксенофонта, перевод которого мы предлага-
ем читателю.134 Судьба его была довольно плачевна, посколь-
ку оценка его почти всегда бывала обратно пропорциональна
оценке гениального произведения Платона, с которым оно,
очевидно, не выдерживает сравнения ни в каком отноше-
нии. В наши дни, однако, когда «сверхкритика» поколеба-
ла авторитет показаний Платона, оценка маленькой аполо-
гии Ксенофонта значительно повысилась: нашлись даже це-
нители, которые, отвергнув историческую ценность большой
«Апологии», признали маленькую за подлинное историче-
ское свидетельство о речи Сократа, чем показали меру сво-
его критического чутья135

Другие, наоборот, и притом столь авторитетные судьи, как
Целлер или Виламовиц Меллендорф,136 считают Ксенофон-
тову «Апологию» безусловно неподдинной и не имеющей
никакой цены. По-видимому, однако, и то, и другое мне-
ние – крайности: апология Ксенофонта несомненно уступа-
ет «Апологии» Платона во всех отношениях и тем не менее
она является и подлинной и ценной, поскольку она сохраня-
ет отдельные исторические черты, опущенные этой послед-

134 См. Творения Платона, приложение ко II тому.
135 Ср. Wetzel, Die Apologie d. Xenofon в Neue Jahrbucher f. d. Klass. Alterhum

1900, 389.
136 Zeller, Philos, d. 9 г. H 195; v. Wilamowitz Moellendorf Hermes XXXII. 1897

c. 99 cл.



 
 
 

ней, и дает нам важные указания для ее оценки и понимания.
Подлинность Ксенофонтовой «Апологии» доказывается

прежде всего тщательным анализом ее языка: это несомнен-
ный подлинный язык Ксенофонта, с его излюбленными вы-
ражениями, его особенными отступлениями от чисто атти-
ческой речи, которые еще в древности объяснялись стран-
ствованиями и лагерной жизнью автора.137 Подлинность этой
апологии доказывается с тем неподражаемым простодуши-
ем, тем особенным специфическим пониманием, или, луч-
ше сказать, непониманием Сократа, которое отличает авто-
ра «Воспоминаний»: те частные различия или противоре-
чия, какие отмечались между Ксенофонтовой «Апологией»
и «Воспоминаниями»,138 отходят на задний план и объясня-
ются простым различием источников и литературных влия-
ний, когда мы видим, каким образом автор этой апологии на-

137  Cp. O. Immisch в Neue Jahrbьcher f. d. Kl. Alterthum 1900 s. 415: wдre
die Apologie ohne Verfassernamen da, man kцnnte auf Grund der sprachlichen
Kennzeichen kaum anders als sie eben dem Schriftsteller zuweisen dessen Namen
sie jetzt in der Ueberliefrung trдgt. Und die Kennezeichen sind so zufдlliger,
so unaufdringlicher Art, dass eine bewusste Nachagmung… so gut wie ganz
ausgeschlossen ist.

138 Главнейшие из этих различий между Апологиями и Мемора-билиями сво-
дятся к следующему: в первой Сократ не защищается от обвинений в атеизме и
метеорософистике и признает, что воспитание (παιδεια) εсть его призвание (20);
в Меморабилиях Ксенофонт считает нужным оправдывать его от обвинения в
метеорософистике и безбожии, якобы выставленном против него (1, 2, 64… ω ζ
εν τη γραφη εγεγραπτο), βероятно, под влиянием памфлета Поликрата, а может
быть и «Апологии» Платона. Далее в Меморабилиях же он настаивает, подобно
Платону, что Сократ не признавал за собою учительства.



 
 
 

стаивает на строгости благочестия Сократа и самую смерть
его объясняет утилитарными соображениями.

При написании своей «Апологии» Ксенофонт руководил-
ся как свидетельством Гермогена, так и показаниями дру-
гих предшественников.139 Произведения этих последних, су-
дя по Ксенофонту, не были свободны от той литературной
ошибки, в какую впадает он сам, влагая похвальное слово
Сократу в уста самого Сократа. По этому поводу даже Ксе-
нофонт выражает некоторое недоумение: во всех апологиях
Сократ сам себя хвалит, и если все так пишут, значит так оно
и было; но только зачем же он так неразумно себя хвалит?
Ведь этим он, очевидно, мог лишь восстановить против себя
своих судей.

Поведение Сократа представлялось загадочным для мно-
гих из его друзей: онкак бы сам вызывал свой смертный при-
говор; противники его не ожидали даже, что он явится на
суд: они полагали, вероятно, что он покинет Афины, подоб-
но Анаксагору или Протагору, как это можно заключить из
слов Анита (Plat. 29 С). Как же объяснить его вызывающее
поведение на суде, в особенности после того, как он был
признан виновным и когда ему предоставлено было выска-
заться по поводу назначения ему наказания? Судя по сло-
вам Ксенофонта, будто никто из его предшественников это-

139 Помимо возможного литературного влияния, на которое указывает сличе-
ние с Платоновой «Апологией» (см. ниже), укажем на Apol. 28 и 29, где λεγεται,
μожет быть, указывает на источник, отличный от Гермодора.



 
 
 

го не объясняет, можно было бы подумать, что «Апология»
Платона ему неизвестна. Как бы то ни было, сомнения его
разрешил Гермоген, от которого он узнал, что Сократ зара-
нее предпочел умереть в полном обладании своих душевных
и телесных сил, дабы избежать немощей и недугов старо-
сти: «велеречие» Сократа, возбудившее против него судей,
соответствовало его намерению. И вот, воспользовавшись
этим соображением, Ксенофонт заставляет Сократа гово-
рить самому себе похвальное слово, «сильно восхищаясь со-
бою» (ισχυρώζ αγαμενοζ εμαυτον) θ не брезгая плохою ри-
торикой (напр., 18… το δε τουζ αλλουζ μεν ταζ ευπαθεναζ
εχ τηζ αγοραζ πολυτελειζ ποριζεσθαι, εμε δε εχ τηζ ψυχηζ
ανευ δαπανηζ ηδιουζ εχεινων μηχανασθαι). Κаким обра-
зом нашлись критики, признавшие эту апологию достовер-
ным свидетельством о действительной речи Сократа, – по-
нять трудно, тем более что сам Ксенофонт не оставляет чи-
тателя в сомнении и со свойственной ему наивностью ста-
вит точку над i. Передавши по-своему речь Сократа, он то-
ропится заметить: "очевидно, и самим Сократом и друзьями,
говорившими в его защиту, было сказано больше этого; но
я не старался рассказать все, что было на суде, и мне бы-
ло достаточно показать, что Сократ более всего дорожил
тем, чтобы не быть нечестивым по отношению к богам и не
явиться несправедливым к людям, а чтобы ему не умирать,
об этом он не считал нужным упрашивать, полагая, что ему



 
 
 

самое время умереть.140 Таким образом Ксенофонт указы-
вает цель своего произведения – поговорить о благочестии,
праведности и мудрости Сократа: «не могу не вспомнить об
этом муже, а воспоминая, не могу не хвалить». При этом бла-
гочестивый и суеверный Ксенофонт старается особенно под-
черкнуть совершенное православие Сократа: он может уме-
реть спокойно и сохранить о себе столь же высокое мнение,
как и до осуждения, потому что оказалось, что никаких но-
вых богов, кроме Зевса, Геры и сущих с ними, он не почи-
тал. За свое благочестие он и удостоился от богов особого
пророческого дара и свидетельства Дельфийского оракула.

«Апология» Ксенофонта имеет много литературных
предшественников и передает сведения, полученные из вто-
рых рук, так как сам Ксенофонт, в отличие от Платона, на
судоговорении не присутствовал. Его «Апология» написана
сравнительно поздно – в ней говорится, что Анит и после
смерти пользуется худой славою, а между тем еще в начале
387 г. Анит занимал правительственную должность.141 И тем
не менее, несмотря на все это, на свой риторический харак-
тер, эта апология, как сказано, сохраняет некоторые истори-
ческие черты, опущенные Платоном. Мы отметили уже, что
он упоминает о свидетелях защиты (συναγορευοντεζ φιλοι),
χто он указывает ответ Сократа на обвинение в религиоз-

140 Ср. «Апологию» Платона 32 D.
141 Он был σντοφυλαξ ρм. Lys. 22,8 и Wilamowitz, Aristoteles und A them, II.

374 сл.; вскоре после этого он, по-видимому, умер.



 
 
 

ных новшествах: Платон опускает этот ответ, противо-
полагая обвинению энергичную контратаку в «Евтифроне»;
воспроизводить ее в «Апологии» было бы неуместным во
всех отношениях и представлялось бы погрешностью против
исторической и художественной правды. С другой стороны,
было бы наивным распространяться о православии Сократа,
как это делает Ксенофонт. Об отношении Сократовой фи-
лософии к древнему благочестию Платон предпочитал гово-
рить особо, а здесь, в «Апологии», ему подлежало выяснить
общерелигиозный характер служения Сократа.

Это становится особенно ясным при сличении обеих
«Апологий» в их ссылках на Дельфийского оракула. У Ксе-
нофонта Сократ просто ссылается на него как на засвиде-
тельствованное свыше в ответе на обвинение в нечестии и
развращении юношества, и это, по-видимому, – правильное
историческое воспоминание. Затем следует риторика: при-
ведя предсказание, Сократ приглашает судей убедиться в его
истинности и под этим предлогом вдается в напыщенное
прославление собственных добродетелей. У Платона, понят-
но, подобного безвкусия мы не находим, но самая ссылка
на оракула получает у него совершенно особый смысл. Он
пользуется ею чрезвычайно искусно, чтобы показать рели-
гиозное значение деятельности учителя, и вместе он как бы
стремится снять с него всякий упрек в «неразумном велере-
чии»,142 которое Ксенофонт, напротив того, доводит до неле-

142 20 Ε… μη θορυβισετε, μηο εαν διξω τι ιμιν μεγα λεγειν θ т. д. Ср. 34 Д, 37 А.



 
 
 

пости. У Платона Сократ толкует предсказание в том смыс-
ле, что бог признал его мудрейшим из людей, дабы показать
ничтожество человеческой мудрости пред мудростью боже-
ственной, так как он один признает про себя, что он ниче-
го не знает: «на самом деле мудрым-то оказывается бог, и
этим изречением он хочет показать, что человеческая муд-
рость стоит немногого или вовсе ничего не стоит». Вслед-
ствие этого и обличение мнимого знания и мнимой мудро-
сти представляется служением богу и проповедью мудрости
божественной. Но этого мало: Сократ говорит, что оракул
послужил началом его философской деятельности: его об-
личительный допрос, обращенный к ближним и в особенно-
сти к тем, кто почитались в чем-либо мудрыми и сведущими,
вызван будто бы одним стремлением проверить и подтвер-
дить истину слов оракула. Такой прием чрезвычайно иску-
сен, показывая и объясняя в доступном для всех образе ту
внутреннюю связь, какая существовала в действительности
между положительным содержанием, идеальной сутью фи-
лософии Сократа и отрицательной формой, в которой она
являлась. И тем не менее это все-таки лишь прием, что как
оракул, на который ссылается Сократ, так и самый вопрос
Херефонта, его восторженного почитателя, уже предполага-
ют не только начало философской деятельности Сократа, но
и его известность. И чем искуснее такой прием, тем более
вероятно приписывать его Платону.143 По-видимому, фило-

143 С точки зрения судебного красноречия, чрезвычайно удачна сама форма



 
 
 

соф, ссылаясь на оракула, указывал на него как на высшее
свидетельство своего религиозного служения, как на внеш-
нее подтверждение своего внутреннего оракула; он говорил
перед судьями о своей миссии, своем посланничестве, как
это показывает Платон (29–31), и это-то и показалось судьям
тою «хулою», за которую он был признан виновным и при-
говореным к смерти.

И таким образом из этого сопоставления обеих «Аполо-
гий» оказывается, что Платон ближе к истине, даже там, где
он, по-видимому, от нее отклоняется. Пусть у Ксенофонта
случайно сохранился первоначальный, более простой смысл
ссылки на Дельфийского оракула; он искажает его тем, что
он влагает в уста Сократа сейчас же вслед за нею. Пусть Пла-
тон, напротив того, дает несколько искусственное толкова-
ние оракула, – он тем глубже и вернее раскрывает религиоз-
ный смысл Сократовой мудрости. Ксенофонт стремится по-
казать, что Сократ всего более стремился быть благочести-
вым и не делать несправедливости, а смерть ни во что не
ставил (22); у Платона сам Сократ показывает это на деле
(23 D). Ксенофонт стремится оправдать «велеречие» Сокра-

ссылки на Херефонта – «приверженца моего, да и большинства из вас, который
разделял с вами изгнание и возвратился вместе с вами» (очевидно, по свержении
30 тиранов): Сократ обращается к представителям господствующей партии, во-
жаком которой был Анит и которая косо смотрела на Сократа за его сношения с
некоторыми из олигархов. Это нужно иметь в виду и при рассказе Сократа о его
одинаковой стойкости перед демократическим и олигархическим деспотизмом
(32).



 
 
 

та, которое самому ему казалось неразумным, желанием Со-
крата вызвать смертный приговор, что могло служить оправ-
данием судьям скорее, чем осужденному. У Платона Сократ
говорит в мужественном сознании своего высшего достоин-
ства, как носитель высшей правды и вместе с верою и сми-
рением перед тем богом, которому он служит. Он не боит-
ся смерти и не сделает ни одного шага, чтобы избегнуть ее,
но он ее и не ищет; он не только отказывается назначить се-
бе наказание, как свидетельствует Ксенофонт, но требует се-
бе содержания в Притании; но вместе с тем он и не отка-
зывается уплатить денежной пени и не мешает друзьям пла-
тить за него. Чтобы показать отношение Сократа к ожидаю-
щей его смерти, Ксенофонт передает его беседы с друзьями
до и после процесса; Платон, в противность вероятию, за-
ставляет Сократа высказывать философские размышления
о жизни и смерти в самой речи, в обращении к судьям. 144

Но насколько плоски и тривиальны мысли, высказываемые
Сократом Гермогену, настолько размышления платоновско-
го Сократа представляются возвышенными, проникнутыми
глубокою верою в безотносительную ценность нравственно-
го добра и правды и вместе подлинными по существу (напр.,
29 А и В, или 41 С. D).

144 29 и заключительная речь после приговора.
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«Апология» Платона представляется настолько проник-
нутой объективным интересом – правдивой и вместе фи-
лософски осмысленной характеристикой Сократа в защите
его перед судом афинским, что вопрос о времени ее написа-
ния для истории внутреннего развития философии самого
Платона представляется второстепенным и вместе трудно-
разрешимым. Отсутствие признаков специально платонов-
ских учений здесь ничего не доказывает.

По-видимому, однако, «Апология» едва ли была написа-
на немедленно или вскоре после катастрофы, иначе субъ-
ективное настроение Платона каким-либо образом прорва-
лось бы в ней, как оно прорывается в «Горгии», где чувству-
ется неостывшее, потрясающее впечатление перeжитoй дра-
мы. «Апология» слишком выдержана в своей ясности и ве-
личавом спокойствии. Затем умолчание относительно отве-
та на первое обвинение – в нечестии – заставляет предпола-
гать написание «Евтифрона».

Некоторые критики идут еще далее, доказывая, что если
«Апология» Платона оказала влияние на автора «Воспоми-
наний», то она была еще неизвестна ему при написании его
«Апологии», которая, как мы видели, не могла быть написа-
на до 387–386 г., когда Анит был еще жив, а следовательно,
даже не ранее конца 380-х годов.



 
 
 

Действительно, суждение Ксенофонта относительно
предшествовавших апологий плохо подходит к произведе-
нию Платона, который гораздо глубже и вернее объясня-
ет отношение Сократа к его смерти и несравненно лучше
оправдывает его от обвинения в «велеречии». Тем не менее
между обеими «Апологиями» есть совпадения в деталях, ко-
торые трудно признать случайными.

Оставляем в стороне трехчастное деление обеих «Апо-
логий», ссылку на оракула, на демоническое знамение, соб-
ственную бедность – все это можно объяснять действитель-
ными воспоминаниями. Более обращают на себя внимание
частности, например, упоминание о невинно убиенном Па-
ламеде (Ксен. 26, Плат. 41 В), о пророческом даре умираю-
щих (Ксен. 30, Плат. 39 В cл.) или двукратное упоминание о
шуме среди присяжных (Ксен. 14 и 15,Плат. 20 E и 21 А).145

Влияние Ксенофонта на Платона немыслимо и недопусти-
мо, обратное влияние допустимо, хотя, быть может, приве-
денные совпадения недостаточны, чтобы его доказать, и мо-
гут быть объясняемы заимствованиями Ксенофонта из ка-
кой-либо другой апологии, написанной кем-либо из свидете-
лей суда над Сократом. Впрочем, мы не беремся взвешивать

145 Любопытно сопоставить следующие тексты:Ксенофонт(22) ολλ ιρχεσε μοι
οηλωσαι στι Σωχρατηζ το μεν μητε περι θεουζ ασεβσοα, μητε περι ανθρωπσυζ
οδιχοζ φανηναι περι παντοζ εποιειτο (23) το οε μη αποθαναν ουχ ψετο
λιπαρητεον. Платон(32 D)…τοτεμεντοιεγω ου λοδψ, αλλ εργψ αυ ενεσειξαμην,
on εμα θανατου μεν μελει, ε ι μεν μη αγροιχοτερον ην ειπειν, ουδ οτιοιν, του δε
μηδεν αδιχον μηδ ανοσιον εργαζεσθαι τουτο δε το παν μελει.



 
 
 

здесь вероятия различных возможностей. Да они и не имеют
существенного значения для оценки апологии Сократа.

 
Рассуждение о «Критоне»

 
Сыновнее повиновение отеческим законам есть безуслов-

ная обязанность каждого гражданина, хотя бы такое пови-
новение требовало его смерти. Испробовав законные пути
убеждения, каждый должен подчиниться суду отечественно-
му, хотя бы он и считал несправедливым его решение, ибо
неповиновение закону в корне подрывает закон, которым
держится отечество. И если мы не можем насиловать разгне-
ванного отца, хотя бы он бил нас, или если мы не должны
ослушаться воли родительской, то тем паче, перед людьми и
богом, неправедно и нечестиво неуважение к закону, ослу-
шание отечеству.

Таков смысл этого маленького диалога, в котором Сократ
изображается самым любящим и покорным из сынов свое-
го отечества, благодарным и преданным охранителем его за-
конов, привязанным к Афинам до самой смерти более всех
своих сограждан. Здесь, очевидно, мы имеем иного рода за-
щиту, нежели в «Евтифроне» или «Горгии». В первом Со-
крат защищается от обвинения в нечестии, обличая суевер-
ное благочестие своих современников и противополагая ему
веру в начала добра и правды. В «Горгии» он осуждает го-
сударственную жизнь и деятельность Афин, все стремления



 
 
 

величайших из мужей афинских, создателей славы и могу-
щества родного города; он противополагает их суетным уси-
лиям, их ложной политике – свою единую спасающую ис-
тинную политику, направленную на нравственную реформу
общества, ту реформу, о которой он говорит в «Апологии»,
отвечая на обвинение в развращении юношества. В обоих
диалогах Платон противополагает обвинению энергичную
контратаку, которая является особенно сильною и резкою в
«Горгии», – диалоге, по мнению большинства современных
критиков, написанном под неостывшим впечатлением казни
Сократа.

«Критон» дышит другим настроением, исполненным глу-
бокого мира, и защищает Сократа совершенно иным оружи-
ем. Законы отеческие являются здесь предметом благоговей-
ного уважения и благодарности со стороны осужденного фи-
лософа. Перед смертью в темнице он свидетельствует, что не
от них, не от законов афинских терпит он неправду, а от лю-
дей. Законы его родили, вскормили, воспитали. Сократ ви-
дит в них устои отечества, признает за ними высшую нрав-
ственную санкцию и называет их «братьями» тех вечных за-
конов, которые царствуют в Аиде, в мире загробном. Они
превосходят законы других городов и народов, и хотя фи-
лософ и хвалит постоянно законы Крита и Спарты, соответ-
ствующие аристократическому строю, однако же он не про-
менял на них отечественных законов, сохранив им верность
до конца и самою смертью запечатлев свое послушание им и



 
 
 

свою преданность Афинам. Таким образом мы видим здесь
смягчение тех положений, которые с такой силой высказаны
в «Горгии». В «Критоне» слышится голос афинского гражда-
нина Периклова века, который звучит каким-то анахрониз-
мом: идеал свободного народа, в котором нет иной власти,
кроме законов и вечного божественного права, как их об-
щей, неписаной основы, – этот возвышенный идеал выска-
зывается и в знаменитой Перикловой речи (Фук. II, 37), и в
трагедиях Софокла, «Царь Эдип» и «Антигона».

Шлейермахер (1, 2, 162) считает «Критона» чуть ли не за-
писью дейстйительного разговора Сократа, и Целлер видит
в нем один из «наиболее ранних и наиболее исторических»
диалогов Платона (II, 1, 142). Указанные особенности его за-
ставляют, однако, усомниться как в раннем происхождении
«Критона», так и в его историческом характере. Не следует,
впрочем, смешивать эти два вопроса.

Время написания «Критона» действительно представля-
ется более поздним, чем полагал Целлер, по-видимому, бо-
лее поздним, чем эпоха написания «Горгия», «Евтифрона»,
«Апологии». Помимо примирительной тенденции, которая
отличает от них наш диалог, мы находим в нем такое реши-
тельное и последовательное утверждение принципа neminem
laede (никому не навреди), которое встречается только в «Го-
сударстве» и является чуждым не только Ксенофонтову Со-
крату, но даже Платону в его «Горгии», где, наоборот, выска-
зывается мысль, что мы должны содействовать гибели наше-



 
 
 

го врага, способствуя его безнаказанности (480 Е).146 Далее
Гомперц младший приводит весьма веские соображения, за-
ставляющие нас признать, что «Критон» написан после «Фе-
дона», в котором находится прозрачная ссылка на «Аполо-
гию», между тем как «Критон» не только не предполагается,
но, по-видимому, еще неизвестен. На вопрос Федона, знает
ли он об обстоятельствах, относящихся к суду Сократа, Эхе-
крат, в начале диалога «Федон», отвечает, что они были воз-
вещены (ταυτα μεν ημιν ηγγειλε τιζ), νо что он недоумева-
ет, почему приговор столь долго не был приведен в испол-
нение. Федон подробно объясняет ему причину задержки: в
отправлении священного корабля в Делос, до возвращения
которого смертный приговор не мог быть исполнен, причем
Федон говорит и о самом учреждении делийской Феории.
В «Критоне» все это предполагается известным: или судно
(το πλοιον) οришло из Делоса? – спрашивает Сократ. Далее
Эхекрат справляется, пускали ли друзей к Сократу в темни-
цу, что также показывает, что «Критон» еще неизвестен.147

И таким образом этот диалог, по-видимому, написан по-
сле «Горгия», «Евтифрона», «Федона» и «Менона» (на ко-
торого ссылается «Федон»). В этом диалоге Платон, возвра-
тившийся в Афины и начавший свою учительскую деятель-
ность, мирится с родным городом, показывая в образе само-

146 Мы отметили в «Критоне» место, которое может быть ссылкою на «Гор-
гия». См. «Творения Платона». Ср. также «Апологию» 28 В – 31.

147 H. Gomperz. f. Philos, und philos Kritik. Bd. 109 (1896) 2, 176 сл.



 
 
 

го Сократа, что его требования коренной нравственной ре-
формы, его обличения неправды, царящей в обществе, сов-
местимы с любовью к отечеству и верностью государству, до
последнего издыхания: мало того, философия Сократа, его
нравственно-общественный идеал сходятся с тем, что есть
наиболее возвышенного в афинской государственной идее,
как ее понимали величайшие и лучшие люди афинские V
века.

Итак, «Критон» не принадлежит к числу ранних диалогов
Платона. Но верен ли тот образ Сократа, который он нам да-
ет? Справедливо ли в историческом смысле такое истолко-
вание деятельности Сократа? Быть может, если бы «Критон»
был написан ранее, Платон не выдвинул бы столь энергич-
но чисто аттический патриотизм своего учителя. И тем не
менее эта афинская окраска политического идеализма, ко-
торая останавливает наше внимание в Сократе «Критона» –
есть подлинная историческая черта. Сократ, действительно,
с полным правом мог сказать про себя, что он был вскорм-
лен и воспитан афинскими законами, что нравственно-об-
щественный идеал Афин Периклова века был воспринят им
и возведен на высшую ступень философского сознания. Этот
идеал человеческого общества, управляемого законами, в
основании которых лежит вечное право – божественный за-
кон,  – входит органически в философию Сократа и после
него передается его преемникам, великим философам афин-
ским. «Знать законное» относительно богов и людей – в этом



 
 
 

ключ благочестия и справедливости, в этом высшая цель ра-
зумной человеческой деятельности – частной и обществен-
ной. И государственный идеал Периклова века, идеал госу-
дарства как свободно-разумного союза людей, осуществим
лишь при том условии, чтобы граждане «познали законное»,
прониклись сознанием права и закона, который только тогда
и будет действительно царствовать, станет живою нормой.
Но «познать законное» для Сократа еще не значит знать за-
коны писаные и неписаные; само понятие «неписаного зако-
на» в эпоху Сократа было двусмысленно, обнимая в себе как
обычай (εθη), οоложения обычного права, так и высший бо-
жественный закон (θειοζ νομοζ) – ξбщие и вечные нормы
права, которые еще Гераклит признавал как основу и источ-
ник всех человеческих законов. И о этом самом вечном за-
коне, об естественном праве, среди греческой интеллиген-
ции велся горячий спор: имеет ли он разумный, этический
характер, или же он сводится только к праву силы и лежит
за пределами, по ту сторону добра и зла? Для Сократа веч-
ный и божественный закон есть разумная норма, есть вечная
правда, справедливость (το νομιμον – δνχαιον). о противо-
речие между правом и законом, в сознании которого разла-
галась государственная идея, исчезает тогда, когда законода-
тели и правители проникнутся правосознанием, сознанием
справедливости. Законы перестанут быть произвольным по-
становлением господствующей партии или господствующей
власти, когда «познание добра» или познание правды ста-



 
 
 

нет общим достоянием. Если Сократ осуждал современный
ему строй, то это во имя этого идеала; если он осуждал госу-
дарственных людей, современных ему и предшествовавших
ему, то за недостаток ясного сознания этого идеала, за то,
что ни один из них, не исключая и Перикла, не умел дать от-
чет в том, что такое государство, что такое закон, что такое
справедливость. Он не только был величайшим политиче-
ским идеалистом, но самый идеализм его коренился в афин-
ской почве. Нередко указывали на его симпатии к спартан-
скому строю, в противоположность уклонениям афинского
демократического радикализма и его распущенности. Но те
черты, которые он ценил у спартанцев – уважение к закону,
строгость дисциплины, заботу о нравственном воспитании
юношества, – еще не делают его политическим сторонником
лаконской партии. Этого мало, его этический идеал государ-
ства как нравственно-разумного целого, благо которого сов-
падает с благом отдельных граждан и осуществляется в их
разумном взаимодействии, в наиболее целесообразном раз-
делении труда, соответствующем способности, умению, зна-
ниям каждого, – такой идеал мог вырасти лишь на свобод-
ной афинской почве, а не на почве узкого спартанского тра-
диционализма.

«Критон» дает нам исторически верное изображение, и в
основании его могут лежать действительные воспоминания.
Это не значит, однако, чтобы наш диалог был простою за-
писью разговора Сократа с его учеником, как предполагает



 
 
 

Шлейер-махер (I, 2, 162), хотя автор мог с большим правом
сказать про него то же, что он говорил и про остальные в сво-
ем письме к Дионисию II 314 С… «да и нет никакого сочи-
нения Платона и впредь не будет, а то, что говорится здесь,
принадлежит Сократу, сделавшемуся вновь молодым и пре-
красным» (ουδ στι συγγραμα Πλατωνοζ ουδεν, ουδ εσται, τα
δε νυν λεγομενα Σωχρατουζ εστι χαλου χαι νεου γεγονοτοζ).

 
Рассуждение о «Евтифроне»

 
 
1
 

Близ царского портика Сократ встречается с известным
прорицателем Евтифроном. Сократ подвергнут уголовному
преследованию Мелетом, который обвиняет его в развраще-
нии юношества: измышляя новых богов и отвергая старых,
он виновен в нечестии. Евтифрон, напротив того, сам под-
вергает уголовному преследованию родного отца, который
нечаянно уморил пойманного им преступного наемника. Ев-
тифрон знает, что многие найдут его поступок нечестивым,
между тем как, по его мнению, единственный путь к то-
му, чтобы избавиться от осквернения, причиняемого кровью
убитого, состоит в уголовном преследовании убийцы, кто бы
он ни был, свой или чужой. Гордый своим благочестием и
богословскими знаниями, Евтифрон пренебрегает мнением



 
 
 

людей, не знающих, как само божество относится к благоче-
стию и к нечестию.

Услышав это, Сократ, по обычаю, выражает желание пой-
ти к Евтифрону в науку и просит его дать ясное определе-
ние того, что есть благочестие и нечестие. Свой ответ Евти-
фрон начинает с логической ошибки, обычной в устах мно-
гих из собеседников Сократа, выводимых Платоном: вместо
требуемого общего понятия он указывает на единичный слу-
чай: благочестиво то, что он делает, преследуя отца своего
за преступление, имеющее религиозный характер (убийство,
как и святотатство, относится именно к этому роду преступ-
лений и связано с μιασμα θли осквернением). В доказатель-
ство своего благочестия Евтифрон ссылается на пример луч-
шего и справедливейшего из богов – Зевса, который за раз-
личные преступления связал своего отца. Такой ответ, ко-
нечно, не удовлетворяет Сократа: во-первых, он высказыва-
ет свое неверие по отношению к такого рода мифам о враж-
де и битвах богов, а во-вторых, требует, чтобы Евтифрон, не
ограничиваясь указанием единичных случаев благочестия,
показал бы ему самые общие черты благочестия, его внут-
рений образ, или «идею», которая делает все причастное ей
или подобное ей благочестивым. В ответ на это Евтифрон
дает второе определение: благочестиво то, что угодно богам,
нечестиво – то, что им неугодно. На это Сократ замечает,
что, по мнению Евгифрона, меж самих богов нет согласия:
одним из них может нравиться нечто такое, что ненавистно



 
 
 

другим, – приятное Зевсу может быть ненавистно Кроносу, и
наоборот; с такой точки зрения боги, подобно людям, долж-
ны расходиться в своих суждениях о добре и зле, о справед-
ливом и несправедливом, а стало быть, одно и то же может
быть ненавидимо и любимо богами. Но в таком случае одно
и то же может быть зараз и благочестиво и нечестиво. Сократ
предлагает Евтифрону внести поправку в его определение
и признать нечестивым то, что ненавидят все боги, и благо-
честивым то, что любят все боги; то, что любезно одним и
ненавистно другим, – безразлично. Но и это исправленное
определение не удовлетворяет Сократа, который ставит зна-
менательный вопрос, потому ли благочестивое благочести-
во, что оно любимо богами, или наоборот, потому оно люби-
мо богами, что оно благочестиво? Диалектика Сократа при-
водит его к этому последнему утверждению, а вместе с тем
и к опровержению предложенного определения. Определяя
благочестивое как то, что любимо богами или угодно богам,
мы раскрываем не сущность (ουσια) αлагочестия, а лишь од-
ну из его «акциденций», нечто такое, что ему случайно, как
производное свойство, зависящее от отношения благочестия
к отличным от него богам. И Сократ просит вновь своего со-
беседника сказать ему, в чем сущность благочестия, все рав-
но, любимо оно богами или случается с ним еще что-либо
другое.

Евтифрон признается в своем затруднении и жалуется на
то, что все предположения его оказываются неустойчивыми.



 
 
 

Сократ приходит к нему на помощь и дает новое опреде-
ление благочестия как «части праведного» или «справедли-
вого» (μεροζ του διχαιου). Νо какую часть праведности со-
ставляет благочестие? Ту, которая относится к попечению о
людях. В чем, однако, состоит наше попечение о богах? Со-
вершая что-либо благочестивое, приносим ли мы богам ка-
кую-нибудь пользу или делаем ли мы их лучшими, как это
случается там, где мы печемся о наших ближних или о до-
машних животных? Очевидно, нет, и потому попечение о
богах определяется здесь как своего рода служба или слу-
жение. Всякое служение или служба предполагает какую-ни-
будь деятельность, целями которой подчиняются служащие.
Так, те, кто служат врачам, кораблестроителям или зодчим,
служат достижению специальных целей медицины, корабле-
строения или зодчества. Поэтому, если мы хотим познать
сущность благочестия, мы должны определить, в чем состо-
ит то специальное дело богов, для которого им нужна наша
служба. Евтифрон явно затрудняется указать, в чем состоит
это «хорошее дело», говоря, что боги делают много хороше-
го и что понять все в точности, как оно есть, заняло бы слиш-
ком много времени. Желая упростить дело, он дает еще но-
вое определение благочестия как уменья делать богам при-
ятное, молясь им и принося им жертвы, от чего зависит бла-
годенствие и спасение как отдельных домов, так и целых го-
сударств. «Но ведь приносить жертвы значит дарить богов, а
молиться значит просить богов, – замечает Сократ, – откуда



 
 
 

выходит, что благочестие есть наука о том, что нам нужно
дарить и просить богов». Мы просим у них то, что нам нуж-
но, и дарим им то, что им нужно, так что благочестие пре-
вращается в какой-то торговый обмен между людьми и бога-
ми. Но Сократу не нравится подобное определение: «какая
может быть польза богам от тех даров, которые они от нас
получают? Всякому ясно, что они дают, потому что нет ни
одного блага, которого бы они не давали. Но какая им поль-
за в том, что они от нас получают?» Евтифрон отвечает, что
боги получают от нас не пользу, а честь и почет, которые им
любезны и милы, вследствие чего речь возвращается снова
к прежнему определению благочестивого, как любезного и
угодного богам. Сократ констатирует это и жалуется, что Ев-
тифрон, уходя от него, лишает его великой надежды узнать,
в чем суть благочестия и нечестия.

 
2
 

Таково содержание этого небольшого диалога. Он пред-
ставляет значительный интерес не только для изучения нрав-
ственной философии Платона и Сократа, но и для освеще-
ния того духовного кризиса, который переживала греческая
религиозная мысль в пятом и четвертом веке и который под-
готовлялся уже издавна, с тех пор как нравственное созна-
ние греков стало перерастать их богов и их мифологию. Уже
с шестого века (если не ранее) начинает проявляться все бо-



 
 
 

лее и более резко неудовлетворенность философской мысли
и религиозного чувства, которая сказывается как в попытках
зарождающегося рационализма и религиозной критики, так
и в попытках религиозной реформы и развития греческого
мистицизма.

Развитие рационализма легко проследить в истории ран-
ней философии греков. Если первые начатки этой филосо-
фии и следует искать в религиозном умозрении и если ан-
тичная мысль долго сохраняет религиозную окраску, то тем
не менее протест против мифологии появляется крайне ра-
но. Мы находим его во всей силе уже у поэта-философа Ксе-
нофана (VI в.). Он не хочет повторять старые и нелепые бас-
ни про битвы богов и кентавров: по-видимому, он относит-
ся к этим басням, как Сократ в нашем диалоге (6); подобно
ему, он хочет чтить богов разумною речью, беседуя о добро-
детели и высказывая резкое осуждение народному культу и
антропоморфизму Гомера и Гесиода:

Все, что могли, приписал”! богам Гомер с
Гесиодом,
Что у людей почитается стыдным и всеми хулимо,
Множество дел беззаконных они про богов
возвестили, —
Как воровали они, предавались обману и блуду…
Люди делают богов по своему подобию: рыжие,
голубоглазые у фракийцев, они черны и курносы у
эфиопов:



 
 
 

Если бы львам и быкам в удел даны были руки,
Если б писали они иль ваяли, как делают люди,
То и они б рисовали богов и тела б им создали,
Какие самим им даны, сообразно строению
каждых:
Кони – конями, быками – быки богов бы творили…

Ксенофан настаивает на единстве, вечности, разумности
божества, которое все видит и все слышит, управляя всеми,
и не подобно ничему смертному. Признавать бога рожден-
ным есть такое же нечестие, как “читать его смертным, и
изображение страстей богов представляется философу нече-
стием и безумием не только в эпосе, но и в культе: если бо-
ги смертны, нечего приносить им жертвы, а если они боги, –
нечего их оплакивать и совершать в их честь траурные, пе-
чальные обряды, как это делается в иных культах.

Так учил Ксенофан за сто лет до Платона. И если ему, как
рапсоду, приходилось более определенно, чем прочим фи-
лософам, установить свое отношение к религиозному содер-
жанию эпоса, то другие философы, не вступая в прямую по-
лемику с Гомером и Гесиодом, расходились не менее глубо-
ко с народными верованиями и мифологическими представ-
лениями. В тех различных попытках физического мирообъ-
яснения, которые мы у них находим, в их астрономии, кос-
мологии и метеорологии, боги не играют никакой деятель-
ной роли. Кажущиеся исключения только подтверждают это
общее положение, как, например, у Эмпедокла, у которого



 
 
 

четыре божества – Зевс, Гера, Аидоней и Нестис, являются
олицетворениями или даже простыми наименованиями че-
тырех стихий, или у пифагорейцев, где боги распределяются
по планетам, которые движутся согласно вечным математи-
ческим законам гармонии.

Естественно, что физика подкапывала мифологию, и в
связи с попытками рационального объяснения Вселенной
мы постоянно встречаемся с попытками рационализировать
и самые мифы – путем аллегорического их объяснения.
Первую систематическую попытку в этом направлении мы
находим у Метродора из Лампсака, ученика Анаксагора; но
отдельные рационалистические объяснения мифов встреча-
ются и гораздо раньше. Не редкостью было на исходе пято-
го века и чисто отрицательное, крайне скептическое отноше-
ние к религии. Несомненно, софистика, с ее поверхностным
рационализмом, много способствовала распространению та-
кого скептицизма в широких кругах общества; но видеть в
ней источник нечестия и безбожия, как это делали многие
древние и новые ее обличители, было бы крайне несправед-
ливым. За немногими единичными исключениями, профес-
сиональные софисты не были оригинальными мыслителя-
ми; преподавательская деятельность их определялась спро-
сом, а их нравственная философия ходячими мнениями. Ра-
ционалистический характер был присущ всему греческому
просвещению, и афинянину V века не нужно было учиться
у софистов, чтобы смеяться над Аристофановым Стерпси-



 
 
 

адом с его мужицкими верованиями. Консерватор Аристо-
фан, обличающий не только софистов, но и самого Сокра-
та как опаснейшего из софистов,  – Аристофан, ревнитель
добрых старых нравов и древнего благочестия, ярче других
свидетелей показывает нам, как глубоко расшатались такие
нравы и такое благочестие. И он делает это не только своей
сатирой и обличением, своим изображением нравственного
состояния современного ему общества: он сам обращает в
комические маски тех самых богов, которых он защищает от
их отрицателей. Обличая философию и физическую методо-
логию, он противополагает ей невежественного, придурко-
ватого Стерпсиада, который думает, что Зевс мочится через
решето, когда идет дождик…

Не следует, однако, представлять себе греческое общество
эпохи аттического просвещения враждебным или равнодуш-
ным к религии, зараженным повальным сомнением и отри-
цанием. Напротив, иногда оно является нам крайне суевер-
ным, способным к настоящим взрывам фанатизма (напр.,
процесс осквернителей Герм или хотя бы процесс Сократа).
Своеобразная смесь суеверия и свободомыслия является ха-
рактерным признаком не только всего общества указанно-
го времени, но и отдельных выдающихся его представите-
лей, например, того же Аристофана, или даже самого Сокра-
та, соединявшего крайний рационализм с верой в мантику
и оракулов; правда, эта последняя черта, быть может, отча-
сти преувеличена у Ксенофонта – другого, крайне суеверно-



 
 
 

го рационалиста того времени; но она в достаточной мере за-
свидетельствована и самим Платоном.

Быть может, нигде и никогда мы не встречаем такого
разнообразия духовной жизни, такого роскошного расцвета
всевозможных фирм человеческого творчества, такого бо-
гатства и свободного развития человеческой личности, как
именно в Афинах V века. Но это развитие было бы непол-
ным и односторонним, если бы те религиозные инстинкты,
которые так глубоко коренятся в нашей природе, были бы в
нем подавлены. Этого и не было. Среди крайнего рациона-
лизма философская мысль, свободная от всякого внешнего
авторитета, приходит, в лице Сократа и Платона, к учению,
религиозному в самой основе. Среди высшего напряжения
человеческого творчества и высшей идеализации человече-
ской чувственности рождается сознание сверхчеловеческой
вечной красоты и правды, слагается убеждение в высшей ре-
альности духовного мира, в возможности и необходимости
высшей духовной жизни для человека. И в свете этого ново-
го религиозного сознания прежние боги являются призрака-
ми и прежние верования – грубым, недостойным суеверием,
которое должно уступить место новому благочестию.

Но если этот идеал открывается духовным очам немногих
избранников, отрекшихся от прежних идолов и подвигом
философского делания возвысившихся над простым рассу-
дочным отрицанием, древнее благочестие продолжает жить
в греческом обществе, несмотря на софистику и просвеще-



 
 
 

ние, на высокие идеалы искусства и философии, на сатиру
комиков, на вольнодумство интеллигенции. Оно крепко дер-
жится старых преданий и, в защиту от нигилизма, призыва-
ет на помощь новое суеверие и новый мистицизм. Оно от-
носится враждебно к софистике, к сомнению и отрицанию;
и естественным образом в Сократе, в провозвестнике новой
духовной истины, оно нашло еще злейшего и опаснейшего
врага.

Мы сказали, что неудовлетворенность религиозной мыс-
лью и чувства сказывается в развитии греческого рациона-
лизма. Но она сказывается и в развитии греческого мисти-
цизма, который получает значительное распространение од-
новременно с зарождением греческой философии, и в раз-
личных попытках религиозной реформы, связанных с этим
мистическим движением. Не удовлетворенный своими бо-
гами и культами, верующий нередко ищет чисто внешним
способом успокоить или подавить объявшую его тревогу: он
строит великолепные чертоги богам, которых прежде чти-
ли под открытым небом; он изображает богов, прежде вовсе
не имевших образа, в величественных и прекрасных куми-
рах; он приносит им больше жертв, чем когда-либо, и чтит
их пышными и сложными церемониями. Роскошные храмы
нередко являются надгробными памятниками религии. Но,
с другой стороны, наоборот, иные пышные гробницы стано-
вятся святилищами. Роскошь внешнего культа может свиде-
тельствовать о внутреннем упадке веры; но нельзя отрицать



 
 
 

и того, что эта роскошь по-своему питает веру, гипнотизиру-
ет верующих. Внешним культом, однако, нельзя удовлетво-
рить ни разума, ни самого религиозного чувства. И с той ми-
нуты, как оно перестало удовлетворяться им, оно ищет но-
вых культов и новых богов-искупителей, которые могли бы
дать ему уверенность в конечном спасении. В усложнении
культа, в заимствовании и усвоении новых богов – вся исто-
рия древнего политеизма. И до самого конца язычества мы
можем указать целый ряд новых культов, постепенно прони-
кавших в Грецию.

Но недостаточно вводить новых богов. Нужно вступить
в новое, более интимное общение с ними, приобщиться их
жизни и силам, их благодати; нужно познать тайны духовно-
го мира путем нового откровения. И вот с VII в. постепенно
усиливается вера в мантику и появляется ряд боговдохно-
венных сивилл, волхвов и пророков, посредников нового от-
кровения, которые возвещают людям волю богов, произво-
дят очистительные обряды, основывают новые культы и та-
инства, а иногда даже особые религиозные союзы с опреде-
ленным мистическим богословским учением.

Легенда рано завладела образами этих божьих людей;
некоторые из них, каковы Орфей или Мусей, всецело пред-
ставляются ее созданиями; другие, как Эпименид, принад-
лежат ей наполовину. Но дело их принадлежит истории и,
как ни скудны наши сведения об этих пророках VII и VI ве-
ка, мы должны видеть в них первых возбудителей того могу-



 
 
 

щественного духовного движения, которое дало толчок раз-
витию греческих мистерий и греческого мистицизма, кото-
рое породило орфиков и пифагорейцев, отразилось на всей
истории ранней греческой философии и оставило глубокий
след в лирике Пиндара и в умозрении самого Платона.

Как ни было глубоко и плодотворно это духовное движе-
ние, оно не привело ни к реформе, ни к созданию новой ре-
лигии и постепенно вошло в общие рамки греческого поли-
теизма. Религиозная реформ а в среде этого национального
политеизма могла бы вести лишь к замене одних богов дру-
гими и была бы осуществима лишь вместе с политической
революцией, при помощи политического заговора.

Недаром орфики группировались вокруг Пизистратидов
в Афинах, а пифагорейцы составляли в Великой Греции по-
литический союз, преследовавший цели аристократической
партии. Изгнание Пизистратидов и разгром пифагорейцев
предрешали не только политическую, но и религиозную бу-
дущность этих союзов. Пифагорейский союз получает свое
историческое значение главным образом в качестве фило-
софской школы, а секта орфиков, завещав свои пантеисти-
ческие идеи другим философам, постепенно вырождается,
умножая собою лабиринт греческих культов и суеверий.

О создании какой-либо единой церкви на почве совмест-
ных культов греческого политеизма, очевидно, не могло
быть и речи: само христианство не могло впоследствии окон-
чательно побороть греческого национализма. Но пифагорей-



 
 
 

цы или орфики всего менее думали о какой-либо универ-
сальной религии, ревниво охраняя свои таинства от непосвя-
щенных. И потому, несмотря на те новые религиозные идеи,
которые нашли в них свое выражение (пантеизм орфиков,
вера в загробное возмездие и жизнь будущего века), эти та-
инства не могли изменить основного строя греческой рели-
гии. Тем не менее, мистическая потребность была пробуж-
дена и зародившееся духовное движение захватывало не од-
ни верхние аристократические слои; недаром оно связыва-
лось с деревенским, демократическим богом оргиастическо-
го экстаза, с Дионисом, культ которого лишь постепенно пе-
реходит из деревни в город. Государство старалось овладеть
этим движением, ввести его в общее русло своей религии.
И оно достигло этого при помощи организации мистерий,
вошедших в систему государственного культа. В Афинах ор-
фики, вероятно, способствовали этому процессу: более, чем
кто-либо, они акклиматизировали, приручили «дикого» Ди-
ониса. Но, естественно, их собственное значение должно бы-
ло упасть, когда их частные оргии были совершенно затем-
нены блеском пышных таинств Элевсина. Об орфиках или
орфеотелестах, торгующих своим таинственным гнозисом,
мы слышим впоследствии: они производят очистительные
церемонии, они обольщают не только частных лиц, но и це-
лые города (Plat. Resp. 2, 7), принося искупительные жерт-
вы за прегрешения живых и мертвых, освобождая людей от
божественной кары, всевозможных бедствий, следующих за



 
 
 

вольным или невольным осквернением. Но не одни орфики
вступают на почву этого практического мистицизма; по сле-
дам Эпименида является множество «ведунов» или гности-
ков, претендующих на познание воли богов и на познание
специальных средств искупления. Иногда они дают совер-
шенное освобождение от гнева божества, иногда – отсрочку
грозящей кары (ср. Plat. Conv. 201 D); они обладают даром
предсказания, являются частными прорицателями, которые
соперничают с официальными оракулами. Они, подобно на-
шему Евтифрону, выдают себя за специалистов благочестия;
они являются хранителями древних преданий и мифов, на-
ряду с которыми рассказывают и многие другие фантастиче-
ские басни про дела богов и демонов.

Но эти эпигоны мистиков VII и VI века уже не играют вы-
дающейся роли в духовном движении Греции. Правда, в ли-
це Эмпедокла мы видим философа, который выступает в ро-
ли практического теософа, приписывает себе чудесные спо-
собности и чудесное ведение, пишет трактат об «очищени-
ях». Но это едва ли не последний гностик древнейшего пе-
риода; и то он представляет собою переходный тип, соеди-
няя мистику с рационалистической физикой и катартику с
риторикой. Если он последний мистик V века, то он же и
первый софист. Во всяком случае, обыкновенные бродячие
гадатели, прорицатели и хресмологи на него не похожи: это
«специалисты благочестия» вроде нашего Евтифрона, кото-
рые ничего не знают, кроме басен, и ничему не могут на-



 
 
 

учить, кроме суеверий.
 
3
 

И вот такого-то специалиста выводит Платон в споре с
Сократом, которого обвиняют в нечестии. Евтифрон снача-
ла принимает Сократа за собрата: ведь и Сократ претенду-
ет на особого рода специальное откровение, на особого ро-
да «демоническое» знамение, которое «указывает» ему во-
лю божню. Евтифрон думает, что Сократ возбуждает к себе
то же недоброжелательное и насмешливое отношение, с ка-
ким приходится встречаться и ему самому, когда он прори-
цает перед большой публикой. Он охотно делится с Сокра-
том своей мудростью, и здесь-то, в их беседе, раскрывается
вся бездна, разделяющая старое и новое благочестие.

Для Евтифрона все благочестие есть лишь собрание ми-
фов и обрядов, корень которых лежит в суеверном страхе.
Его отношение к богам противно разуму и лишено всякого
нравственного характера: это простая боязнь перед слепою
прихотью демонов, их случайным гневом, их гибельными
чарами. Религия сводится к внешнему культу, к искусству
ухаживать за богами, как будто боги нуждаются во внешнем,
физическом попечении. Культ состоит в жертвax и молит-
вах, в дарах и прошениях. Мы просим у богов то, что нам
нужно, и дарим им то, что им нужно, так что благочестие
обращается в торговый обмен между людьми и богами, при-



 
 
 

чем в таком обмене человек стремится к возможно большей
выгоде.

Обличая всю нелепость таких верований, Сократ подни-
мает великий вопрос о нравственном характере религиозно-
го долга, религиозных отношений, религии вообще: зависит
ли нравственно-должное в религиозной сфере от случайной
прихоти, от расположения богов, или же, наоборот, нрав-
ственно-должное определяет собою расположение неизмен-
но благой, разумной воли богов? Потому ли благочестивое
имеет нравственную цену, что его любят боги, или, наобо-
рот, потому они его любят, что оно благо? Для Сократа не
может быть сомнения. Боги блага и «нет ни одного блага, ко-
торого бы они не давали». Они благи, потому что они разум-
ны, потому что они «знают добро», «знают благо». Извест-
но, что к такому знанию Сократ сводил всю добродетель и
все добродетели. Поэтому-то благочестие и не может быть
особой, отдельной частью праведности: обнимая собою всю
сферу служения человека богам, оно обхватывает и всю воз-
можную сферу его деятельности, в которой он может творить
добро: – «нет ни одного блага, которого бы не давали», а по-
тому, делая добро, человек естественно служит богам, как
подателям благ. Нравственно добрая деятельность и нрав-
ственно добрая жизнь есть поэтому единственное истинное
благочестие, истинное служение богу, как мы увидим это
в «Апологии»; «Евтифрон» ограничивается, по-видимому,
лишь отрицательным результатом, – совершенным изобли-



 
 
 

чением старого благочестия. Смущенный и беспомощный,
божественных дел мастер Евтифрон не в силах определить
или показать Сократу «идею» истинного благочестия; но сам
Сократ, обличающий своего собеседника, явно знает, чего
он хочет. И в самой его диалектике, в самом требовании по-
казать «идею» благочестия, точно так же как в раскрытии
всей внутренней лжи ходячих религиозных представлений
сказывается глубокая вера в автономию добра: в сфере са-
мой религии и религиозных отношений оно самозаконно, не
зависит от случайной прихоти богов; оно не определяется их
произволом, но само определяет всякую разумную волю.

Совместим ли такой возвышенный религиозный идеал с
языческим политеизмом? Не правы ли были обвинители Со-
крата, утверждавшие, что он своим учением в корне подры-
вает отеческую веру? Но вера отеческая была в достаточной
мере подорвана и без Сократа и распадалась сама собою в
духовном росте греческого общества. Да и сам Сократ, оче-
видно, хотел не подрывать религию, а, наоборот, очистить
ее, утвердить благочестие на высшем и незыблемом разум-
ном основании.

Тем не менее этот высший пророческий идеал несомнен-
но перехватывает за рамки языческого политеизма. Над его
ограниченными богами воздвигается высшее идеальное на-
чало объективного Добра, та «Идея Блага», которая впослед-
ствии является в качестве верховного божества в Платоно-
вом государстве. В нашем диалоге философ еще не гово-



 
 
 

рит об этом «умном солнце», которое подает всему жизнь
и свет, но уже здесь добро признается началом самодовле-
ющим, независимым от субъективной прихоти или располо-
жения самих богов. Платон не определяет, каким образом
боги относятся к этому высшему началу, нормирующему их
волю: но ясно, что с такой точки зрения они должны после-
довательно обратиться в служебных духов. Для богов в смыс-
ле прежнего мифического пантеизма не остается более ме-
ста: они осуждены и разумным и нравственным чувством.

 
4
 

К какой эпохе в жизни Платона можно с наибольшим ве-
роятием отнести «Евтифрона»? Высказывалось предполо-
жение, что он был написан в то самое время, к которому от-
носится воспроизведенный разговор, т. е. в начале процесса
Сократа, до суда над ним. Согласно другому мнению, «Ев-
тифрон» был написан вскоре после смерти Сократа, в непо-
средственном соседстве с «Апологией» и «Критоном». Пер-
вое предположение едва ли допустимо. Хотя «Евтифрон» и
служит ответом на обвинение в нечестии, выставленное про-
тив Сократа, но обнародование этого диалога в начале про-
цесса оказало бы философу плохую услугу и могло бы дать
врагам лишнее оружие, так как наш диалог явно направлен
против старого благочестия.

Относить «Евтифрона» к чисто сократическому перио-



 
 
 

ду деятельности Платона мешают нам и заключающиеся в
нем указания если не на само учение об идеях, составля-
ющее личную особенность Платона, то, во всяком случае,
на связанную с этим учением диалектику. «Разве благоче-
стивое, святое не тожественно самому себе во всяком дей-
ствии, – говорит Сократ, – и разве нечестивое во всем, что
ни есть нечестивого, не противоположно всему благочести-
вому, не подобно себе самому и не имеет, по своему нече-
стию, некоторую единую общую форму („идею“)?» И далее
Сократ требует, чтобы Евтифрон показал ему «тот самый об-
щий вид» (τιδοζ), κоторым все благочестивое – благочести-
во; ведь ты же установил, что единая «идея» делает все нече-
стивое нечестивым или все благочестивое благочестивым",
так научи же меня этой самой идее, что она такое, дабы, взи-
рая на нее и пользуясь ею как образцом (παραδειγμα),  при-
знавал благочестивым то, что будет подобным ей (6 D E).

Правда, Бониц и Целлер указывают, что здесь слова
«идея» и «вид» обозначают лишь форму, а под образом ра-
зумеется не первообраз самих вещей, а лишь общее понятие,
представляющееся нормой для частных случаев. «Хотя Пла-
тон и стоит здесь у порога Сократова учения о понятии, –
говорит Целлер, – но он еще не перешагнул через него». Од-
нако где доказательство, что он через него не перешагнул?
Бониц ссыпается на параллельные места в «Меноне» (72 С)
и «Политике» (262 В), где τιδοζ θ ιδέα δействительно озна-
чают лишь «вид» и «форму»; но в этих двух диалогах Платон



 
 
 

уже бесспорно очень далеко ушел от «сократической» фи-
лософии своей первоначальной молодости. Во всяком слу-
чае, «единая, всегда тожественная себе самой форма, дела-
ющая все благочестивое благочестивым», и служащая «пер-
вообразом» или «нормой» для суждений о благочестии еди-
ничных поступков, представляет собой чисто платоновскую
концепцию Сократовой диалектики, всего более близкую к
учению об идеях. «Взирая на единую идею сводить рассеян-
ное во многих местах» и «уметь снова делить по видам» –
вот требования, которые Сократ придал истинному диалек-
тику в Платоновом «Федре» (265 Д Е) и которые мы находим
и в нашем диалоге: благочестие относится к высшему роду –
праведности, которая затем делится на два подвида (12).

Таким образом, в «Евтифроне» мы находим не только ме-
тодологические особенности позднейшей Платоновой диа-
лектики, но и саму терминологию этой диалектики (идея,
вид, образец (παραδειγμα), ρущность (ουσια) – β отличие
от παθοζ – ρлучайного свойства). С другой стороны, нам по-
нятно, почему критики затруднялись отделять «Евтифрон»
от «сократических» диалогов. Диалектическая разработка
вопроса о существе благочестия принадлежит Платону, но
сам вопрос несомненно возбужден Сократом, и спор, вос-
произведенный Платоном и приуроченный им к началу про-
цесса учителя, служит важным и живым отголоском «Сокра-
тической борьбы». Беседа с Евтифроном, очевидно, вымыш-
лена, как и прочие диалоги; но в этой вымышленной форме



 
 
 

Платон дает нам действительное историческое содержание,
показывает, уясняет нам отношение своего учителя к совре-
менному благочестию и объясняет то роковое столкновение,
в которое он вступил с его представителями.

Когда же написан был «Евтифрон»? По всей вероятно-
сти, по истечении некоторого времени после смерти Сокра-
та, вместе с рядом сочинений, предназначенных частью апо-
логии учителя, частью же – обличению того общества, кото-
рое его осудило. Наиболее ярким и сильным из таких обли-
чительных диалогов является «Горгий». В каком отношении
к «Горгию» стоит «Евтифрон», сказать трудно: там облича-
ются риторы и политики, мастера дел человеческих, претен-
дующие знать, что есть справедливость; здесь обличается бо-
жественных дел мастер, специалист по благочестию. Благо-
честивое определяется у Ксенофонта (Mem. IV, 6, 4), как
законное относительно богов, в «Евтифроне»,  – как спра-
ведливое по отношению к богослужению, в «Горгии» – как
должное по отношению к богам: нетрудно убедиться в то-
жестве этих трех определений, хотя нельзя решить, которая
из трех формул принадлежит Сократу. Susemihl, сравнивая
«Горгия» с «Евтифроном», считал последний более позд-
ним, точно так же как Гомперц: в «Горгии» и «Протагоре»
благочестие представляется еще особою добродетелью наря-
ду со справедливостью, мужеством, мудростью и воздержа-
нием, между тем как в «Евтифроне» благочестие перестает
быть особою добродетелью наряду с справедливостью: бла-



 
 
 

гочестивое – праведно, и делание добра и правды есть ис-
тинное служение богам как «подателям благ» – воззрение,
близкое к тому, какое мы находим в «Государстве» Плато-
на. Вторая книга этого последнего сочинения, заключающая
в себе пространное обличение мифологических представле-
ний, "дает содержательный комментарий к сжатому тексту
«Евтифрона».

 
К объяснению «Лахеса»148

Перевод с немецкого статьи кн. С. Н.
Трубецкого (журнал «Hermes» B. XL, 1905)

 
Весьма известный в России писатель, философ Владимир

Соловьев в своем переводе Платона выразил недоумение по
поводу насмешек над афинским полководцем Никнем в Ла-
хесе. Это весьма недружелюбное издевательство над почтен-
ным старым полководцем много спустя после его трагиче-
ской кончины кажется нашему критику очень странным, да-
же непонятным. Неудача сицилийского похода была не его
виной, так как он был решительно против этого предприя-
тия и, кроме того, на поле битвы храбро сражался за дело
своего отечества, несмотря на тяжкую болезнь и преклон-
ный возраст. Как осторожный и умеренный вождь консерва-
тивной партии, как человек с незапятнанной нравственно-

148 Написано в конце августа 1905 г.



 
 
 

стью, о котором Фукидид говорил, что он менее всех своих
современников был достоин такого конца – δια την πασαν
εζ οφετην νενομισμενην επιτηδευσιν (VII, 86) – Νикий, ка-
залось, должен был вызвать к себе больше уважения со сто-
роны молодого Платона. Предполагать личные неприязнен-
ные отношения между ним и Платоном невозможно, ибо по-
следний был еще двенадцати-четырнадцатилетним мальчи-
ком, когда пожилой уже Никий отправился в Сицилию. И
тем не менее Никий в нашем диалоге изображен почти как
комическая фигура и жестоко осмеивается Лахесом, кото-
рый был его другом и сторонником. «Если этот диалог на-
писан Платоном, – говорит наш критик, – то изображение в
нем Никия требует исторического объяснения, данных для
которого, насколько мне известно, у нас не имеется» (Твор.
Плат., т. I, с. 228–229).

Это наблюдение верно и вопрос обоснован, хотя разреше-
ние его, может быть, не так безнадежно, как могло бы ка-
заться. В то же время другие обстоятельства вызывают но-
вые недоумения.

При более внимательном рассмотрении мы замечаем, что
полемика Лахеса становится особенно резкой и озлобленной
именно там, где Никин выступает с типично сократовским
положением – что мужество есть познание или наука о том,
чего нужно и чего не нужно бояться.

«Мне-то уже давно кажется, Сократ, что ты неверно опре-
деляешь мужество, потому именно, что ты не применяешь



 
 
 

к делу того, что ты сам так превосходно говорил и что я не
раз от тебя слышал… Часто я слыхал, как ты говаривал, что
всякий из нас хорош в том, в чем умен, а в чем глуп, в том
и дурен» (Lach. 194, С. D – Твор. Плат., т. I, с. 215–216).
Мужество есть известная мудрость или наука – именно вы-
шеупомянутая наука о том, чего следует и не следует боять-
ся. В последующем изложении это положение критикуется и
опровергается Лахесом и самим Сократом, причем выясня-
ется, что Никий ничего не может поделать со своим сокра-
товским определением мужества и не в состоянии найти ис-
комого.

Horneffer (Plato gegen Sokrates 1904) старается показать,
что наш диалог содержит в себе прямую полемику Платона
против Сократа. Лишь из уважения к памяти учителя его
учение выводится под маской несчастного полководца и в
таком виде опровергается и осмеивается Лахесом с помо-
щью Сократа! И тут в основании лежит верное наблюдение,
но объяснение неестественно, насколько только возможно,
и оставляет без ответа вопрос: почему Платону понадобил-
ся именно Никий, для того чтобы возложить на него, как на
козла отпущения, вину сократовского учения?

Настоящее положение дела таково: учитель (Сократ) и его
коллега Лахес опровергают Никия с его сократическим те-
зисом, потому что он является несовершенным сократиком.
Мужество есть не техническая наука, не какое-нибудь част-
ное искусство, как и вообще всякое знание, по истинно со-



 
 
 

кратовскому взгляду, означает мудрость, а не эмпирическое
частное знание. Наш диалог не есть выпад против старого
полководца Никия, погибшего в сицилийском походе: плато-
новский «Лахес» направлен против какого-то несовершен-
ного сократовца, который выступает под именем Никия.

Чтение одного «Лахеса» уже приводит нас к предположе-
нию о существовании какого-то литературного «Никия» –
сократического диалога с таким заглавием, созданного в сре-
де сократовцев-сотоварищей Платона, «Лахес» которого за-
писан в противовес этому диалогу. Ведь Никий выступает
здесь не первый раз в качестве собеседника Сократа: о εγω
σου ηση χαλώ ζ λεγοντοζ αχηχοα… πολλαχιζ αχηχοα σου
λεγοντσζ (194 Ρ. D.)… εγω δε συνηοηζ τε ειμι τψδε χαι
οιδ οτν αναγχη υπο τουτου πασχειν ταυτα… εμοι μεν ουν
ουδεν αηθεζ ουδ αυ αηδεζ υπο Σωχρατουζ βασανιζεσθαι
θ т. д. (188 А Б). Подтверждение этого предположения на-
ходится у Диогена Лаэртского II, 9: Федон, сообщает он,
διαλογουζ δε συνεγραψε γνησιουζ μεν Σωπυρον, Σιμωνα,
χαι δισταζομενον Ηιχιαν149 ον φασι τινεζ Λισχινου οι δε
Πολυαινου Αντιμαχον η πρεσβυταζ χαι ουτοζ δνσταζεται
σχυτιχουζ λογουζ – χαι τουτουζ τινεζ Αισχινου φασι.

Итак, здесь мы нашли того литературного Никия, к кото-
рому относится полемика «Лахеса». Я не буду отрицать, что
уже в этом произведении, направленном против сотовари-
ща по философской школе, Платон находится на пути к то-

149 Μηδειον



 
 
 

му, чтобы вырваться из границ первоначальной Сократики.
Вероятно, в то время он сам еще не сознавал этого, как и
столь многие другие оригинальные, творческие мыслители,
которые считали себя правоверными последователями своих
учителей даже тогда, когда они их уже превзошли. Впрочем,
я не хочу здесь решать вопроса о времени написания этого
диалога, хотя «Лахес» по характеру языка решительно отли-
чается от ιδιωζ χαλουμενον ειδοζ Σωχρατιχον (ρм. Immish
в Neue Jahrb. 1899. 499).

Было бы напрасно пытаться точно восстановить ход мыс-
лей и содержание предполагаемого «Никия», хотя платонов-
ский «Лахес» дает нам указания и в этом отношении. Веро-
ятно, Никий приводил к определению мужества как науки,
указывая на знание ратного дела, приобретаемого путем изу-
чения различных военных наук (напр., ιππιχη θ οπλιτιχη,
μαθημα περι ταζ ταξειζ 182)  – поверхностная сократила
ксенофонтовского пошиба. Платон протестует против этого
во имя и в духе своего учителя, углубляя проблему и ставя
ее заново.
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